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1. Пояснительная  записка 
 Рабочая  программа по литературе 11 класс (базовый уровень) составлена на основе  

Программы общеобразовательных учреждений по литературе 10-11 классы (базовый уровень)./ 

Под редакцией В. Я. Коровиной. - М.Просвещение, 2011год.  В программу внесены следующие 

изменения: добавлено 3 часа на изучение литературы писателей ХМАО  на основании «Приказа о 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Департамента и науки ХМАО-Югры от 31.01.2007 № 99» от  2011 за счёт 

сокращения на 1 час тем:  «Творчество Марины Цветаевой»,  «Творчество «А.П. Платонова», 

объединения тем «Поэзия Клюева» и «Поэзия Хлебникова». 

 

Цели программы 
Образовательные цели: 

-Усвоение обязательного минимума содержания по литературе  каждым учеником, а для 

одаренных детей – на более высоком уровне. 

-Повышение качества по предмету. 

Методические цели: 

-Освоение технологии уровневой дифференциации с учетом личностно-ориентированного 

подхода в обучении и применение ее на уроках 

-Освоение и внедрение метода проектов на уроках литературы 

Исследовательские цели: 

-Продолжить работу по теме «Повышение мотивации учащихся через использование ИКТ на 

уроках литературы», «Развитие речи на уроках литературы». 

Внедренческие цели: 

Внедрение компьютерных и информационных технологий на уроках литературы. 

 

Задачи обучения 

  приобретение подробных историко-литературных сведений о русской литературе 20 века;  

 овладение основными теоретико-литературными понятиями, умением обобщать и сопоставлять 

различные литературные явления и факты, основами исследовательской деятельности, культурой 

литературных ассоциаций, способами правильного, беглого и выразительного чтения.  

  формирование читательских умений, культуры устной и письменной речи,   способности к  

анализу и оценке художественных произведений; умение пользоваться литературоведческими 

справочниками,  словарями и другими источниками информации,  

 освоение коммуникативной,   ценностно-ориентационной компетенций.  

 

Задачи на 2017- 2018 год 

1. Сохранить 100% успеваемость. 

2.  Сохранить качество обучения по русскому языку на уровне 42,83%  через развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся через работу по методической теме «Работа над 

развитием устной и письменной речи учащихся путем использования технологии РКМ».  

3.  Количество мероприятий, проводимых учителем для развития одаренных детей  повысить на 

2% и довести до 25%. Подготовить учащуюся 11а класса Головачёву Дарью  к школьному и 

муниципальному  этапам ВОШ.  

4. Разработать и внедрить систему подготовки к итоговой аттестации.  

Место предмета в федеральном  базисном учебном плане 

 ФБУП для образовательных  учебных  учреждений РФ предусматривает 

обязательное изучение литературы  на базовом  уровне в объеме 105 часов в 11 классе. 

Именно на такое число рассчитана данная программа. 

 

УМК 
Программа 

Программа общеобразовательных учреждений по литературе 10 11 классы (профильный 

уровень)./ Под редакцией В. Я. Коровиной. - М.Просвещение, 2011год.   



 

Учебник 

 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П.  Русский язык и 

литература. Литература. 11 класс. 2-х частях. Ч.1.2. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2017. 

 

Поурочные разработки 

1. Литература 11 класс. Поурочные планы. Автор-составитель Н.Е. Щетинкина. Волгоград: 

«Учитель», 2011 

2. Поурочные разработки по русской литературе 20 века 11 класс. Авторы: Н.В. Егорова, И.В. 

Золотарёва. М.: «Вако», 2011 

3. Айзерман Л.С.. Литература в старших классах: Уроки и проблемы. – М.: Просвещение, 2011 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Специальные учебные умения, навыки и способы деятельности: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  
Должен:   

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

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

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 



 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

  ргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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.  

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

   

3. Основное содержание 

 
 Обзор русской литературы первой половины XX века (2 ч) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX -ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

первой половины XX в. И их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 

русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Проблема «художник и власть».  

И. А. Бунин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются 

обязательными для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

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. Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

А. И. Куприн (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала.  

М. Горький (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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. 

Своеобразие композиции рассказа.     

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. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 ч) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 

нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) .Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер (1 ч) 

 Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность 

стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (8 часов) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. 

Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее трех авторов по 

выбору). 

Обзор (1 ч) 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 ч) 

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». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм (1 ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм (1 ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 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 футуристов:  эгофутуристы  (И. Северянин),   кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин (1 ч) 



Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников  (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-

философ. 

Крестьянская поэзия (1 ч) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. В творчестве Н. А. Клюева, С. 

А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, 

из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и 

быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок (6 ч) 

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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

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 Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский (5 ч) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 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  творчестве 

Маяковского.  

С. А. Есенин (4 ч) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение 

в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева (2 ч) 

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…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 



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 поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о 

поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова (3 ч) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм 

и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

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. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,  

«Во  всем  мне  хочется  дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, 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» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа.  

М. А. Булгаков (7 ч) 

Жизнь и творчество.Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

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

романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А. П. Платонов (1 ч) 

Жизнь и творчество.Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в «Котловане». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов (9 ч) 

Жизнь и творчество.Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 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. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 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. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

Литература второй половины XX века (19 часов) 



Э. Хемингуэй (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Обзор русской литературы второй половины XX века (1 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других 

народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-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).  

А. Т. Твардовский (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента…», «О сущем» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух 

других рассказов). 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер 

повествования.  

А. И. Солженицын (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин (1 ч) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков (1 ч) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в повести. 

Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин (1 ч) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности 

поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов (1 ч)  
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Р. Гамзатов (1 ч)  

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский (1 ч) 

Стихотворения:  «Воротишься  на  родину.  Ну  что  ж…»,  «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской 

и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве».  

Б. Ш. Окуджава (1 ч) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 



Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни 

обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

А. В. Вампилов (1 ч) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала 

пьесы.  

Обзор литературы последнего десятилетия (1 ч)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

В программу добавлены часы на изучение литературы писателей ХМАО (региональный компонент): 

Н.И. Коняев (1 час) «Чужая музыка», «Старинный городской романс» 

В.Л. Михайловский (1час) «Крестный ход» 

В.А. Мазин (1час) Стихотворения (3-4 на выбор) 

 

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

 

 

 Разделы кол-во часов Развитие речи 

1 Введение 2  

2 И.А. Бунин 4  

3 А.И. Куприн 3 2 

4 М. Горький 5 2 

5 Зарубежная литература 3  

6 Поэзия серебряного века 10 1 

7 А.А. Блок 6 2 

8 В.В. Маяковский 5 1 

9 С.А. Есенин 4 1 

10 М.И. Цветаева 2  

11 О.Э. Мандельштам 3  

12 А.А. Ахматова 3 2 

13 Б.Л. Пастернак 3  

14 М.А. Булгаков 7 2 

15 А.П. Платонов 2  

16 М.А. Шолохов 9 2 

17 В.В. Набоков 1  

18 Э. Хемингуэй 1  

19 Обзор русской литературы второй половины 20 в 1  

20 А.Т. Твардовский 1  

21 В. Шаламов 1  

22 А.И. Солженицын 2  

23 В.М. Шукшин 1  

24 В. Быков 1  

25 В.Г. Распутин 1  

26 Н. Рубцов 1  

27 Р. Гамзатов 1  

28 И.А. Бродский 1  

29 Б. Ш. Окуджава 1  

30 А. Вампилов 1  

31 Обзор литературы последнего десятилетия 1  

 Литература писателей ХМАО 3  

 1 полугодие 2 полугодие год 

прохождение 

материала 

48 57 105 



 

Формы контроля. 
Промежуточная  аттестация: 

тестирование 

 

График контрольных работ. 

 

№ Тема Дата 

(план) 

ДАТА 

(факт) 

1. Р/Р сочинение по творчеству Бунина, Куприна 22.09  

2. Р/Р Сочинение по творчеству Горького 22.09  

3. Р/Р Анализ стихотворения поэтов Серебряного века 06.10  

4. Р/Р Сочинение по творчеству А.Блока 

 

08.12 

08.12 

 

5. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству Маяковского 

22.12  

6.  Р/Р Анализ стихотворения С.А.Есенина 19.01  

7. Р/Р Сочинение по творчеству А.Ахматовой 13.02  

8. Р/Р Сочинение по творчеству Булгакова 06.03  

9. Р/Р Сочинение по роману Шолохова «Тихий Дон» 06.04  

10. Р/Р Творческая работа по теме «Литература 60-70 

годов» 

18.05 

18.05 

 

11. Итоговая К/Р (тестирование) 22.05 

22.05 

 

 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

И.А. БУНИН 

1. Укажите рассказ И.А.Бунина, в котором автор использовал образ блоковской 

Незнакомки: 

 «Лёгкое дыхание»; 

 «Солнечный удар»; 

 «Натали»; 

 «Антоновские яблоки». 

2. Какая из перечисленных черт  не характерна для  рассказов И.А.Бунина? 

 Предметная детализация; 

 Подробная, развёрнутая характеристика героя; 

 Анонимность персонажей; 

 Незавершённость, открытость концовки. 

3. В области какого литературного жанра И.А.Бунин выступил как новатор? 

 Повесть; 

Развитие речи 8 9 17 

Внеклассное чтение 1 2 3 



 Роман; 

 Рассказ; 

 Очерк. 

4. Укажите, какой из перечисленных рассказов не принадлежит И.А.Бунину? 

 «Сны Чанга»; 

 «Лёгкое дыхание»; 

 «Солнечный удар»; 

 «Цветы запоздалые». 

5. Членом какого писательского товарищества, возглавляемого М.Горьким, был 

И.А.Бунин ? 

А.И.КУПРИН 

1. Какова основная мысль рассказа «Гранатовый браслет»? 

 Изображение «маленького человека»; 

 Любовь сильнее смерти; 

 Дворянство не способно к возвышенным чувствам 

2. Что в рассказе является основным средством характеристики героев? 

 Авторская характеристика; 

 Внутренние монологи; 

 Отношение героев к чувству Желткова; 

 Пейзажи, художественные детали 

3. Кому принадлежат слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной 

в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её 

касаться»? 

 Князь Мышкин; 

 Генерал Амосов; 

 Вера Николаевна. 

4.  Почему Желтков дарит гранатовый браслет? 

 Браслет – самое дорогое, что у него есть; 

 Стремится напомнить о себе; 

 Мечтает подчеркнуть избранничество Веры. 

5.  Какую музыку использует Куприн для утверждения основной идеи 

произведения? 

    П.И.Чайковский «Реквием»; 

 Г.Свиридов «Метель»; 

 Л.Ван Бетховен «Соната № 2»? 

М.ГОРЬКИЙ 

1. Определите жанр пьесы М.Горького «На дне». 

2. Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди наказали за 

гордость, за то, что он считал себя выше других?  

3. По портретной характеристике определите героя произведения 

М.Горького: «Это был товарищ! И мудр, как  старик,  и  сведущ  во  всем,  

и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить -  

век  бы  не спал, слушал его! А играет - убей меня гром, коли на  свете  

еще  кто-нибудь  так играл!»  

4. Укажите, какой тип композиции использует М.Горький в рассказе «Старуха 

Изергиль»: 



 Зеркальную; 

 Циклическую; 

 Последовательную; 

 Обрамляющую (рамочную). 

 « СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 

1. Укажите, к какому литературному направлению наиболее близок символизм: 

 Романтизм; 

 Реализм; 

 Классицизм; 

 Сентиментализм. 

2. Назовите поэта 20 века – младосимволиста: 

 А.А.Ахматова; 

 А.А.Блок; 

 З.Гиппиус; 

 В.Брюсов 

3. Поэтов какого направления вдохновляла философия В.С.Соловьёва? футуристов; 

акмеистов; символистов 

4. Соотнесите название модернистского течения начала века и основные принципы, 

присущие ему: 

А) символизм      1) отказ от мистической туманности, стремление к конкретности, 

красочности, предметности образов 

Б) акмеизм                 2) элитарность, возможность увидеть за внешним «мистически 

прозреваемую сущность». Ориентация на читателя - соавтора 

В) футуризм                 3) бунтарство, анархичность, эпатажность мировоззрения, 

экпериментаторство в области ритмики и рифмы 

5. Представители трёх основных модернистких течений в русской литературе – 

символисты, акмеисты, футуристы – имели постоянные места встреч и сборов. 

Соотнесите название литературного течения и традиционное место общения поэтов, 

близких той или иной поэтической группе: 

А) символизм        1) вечера в Политехническом музее 

Б) акмеизм              2) «башня» Вячеслава Иванова   

В) футуризм           3) кабаре «Бродячая собака» 

6. Укажите фамилию главного героя в рассказе А.И.Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича» 

7. Укажите фамилию писателя, который является автором рассказов «Чудики», 

«Микроскоп», «Срезал». 

8. Укажите фамилию писателя, который является автором произведений «Живи и 

помни», «Деньги для Марии», «Последний срок». 

9. Кто из перечисленных поэтов 60-90-х гг. XX века представляет литературу 

русского зарубежья: 

 А.А.Вознесенский; 

 Е.А.Евтушенко; 

 И.А.Бродский; 

 Р.А.Рождественский? 

10. В приведённом ниже фрагменте из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» 

определите художественный приём, дважды использованный поэтом: 



Как плоты, пошли понтоны, 

Громыхнул один, другой, 

Басовым, железным тоном, 

Точно крыша под ногой. 

11. Чьё появление в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» описано так: «В 

белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…» 

«вышел в открытую колоннаду»? 

12. Кто из героев романа  М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» произносит эти 

слова: «…люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… 

Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны….» 

13. Назовите литературное течение, к которому относится раннее творчество 

А.А.Ахматовой. 

14. Как называется произведение А.А.Блока, в основу сюжета которого, по словам 

литературоведа, положены  «не только «революцьонный шаг» героев, «но и 

весьма значимая… любовная история Петрухи, Катьки и Ваньки» ? 

15. Почему в поэзии С.А.Есенина почти нет городских пейзажей? (с.242 уч. 

В.В.Агеносова) (в городе Поэт не находит себе места) 

16. Что играет особую роль при «озвучивании» художественного мира 

С.А.Есенина? (с.246 уч. В.В.Агеносова) (ритмика и фоника стиха) 



Календарно-тематическое планирование (105 часов 3 часа в неделю) на 2017-2018 учебный год 

№ 

  

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема уроков 
Кол-во 

часов  
Минимум содержания образования 

Формы 

контроля 

Дата 

(факт)  

Дата 

(план)  
Примечание 

    1. ВВЕДЕНИЕ - 2 ЧАСА     

1 1.1 Россия рубежа 19-20 веков. 

Историко-культурная 

ситуация. 

1 Показать взаимосвязь литературы и общественной 

мысли конца 19-начала 20 века с историческими 

событиями в стране и мире. Основные темы и 

проблемы        (ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне, тема исторической 

памяти, человек и окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них вечных проблем 

 01.09   

2 1.2 Русская литература на рубеже 

веков. 

1 Дать представление о тенденциях русской литературы 

рубежа веков. Традиции и новаторство в литературе 

рубежа 19- 20 веков. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины 20 века и их 

отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

 реалистической литературы, её основные темы и 

герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. «Социалистический реализм». 

Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Проблема 

«художник и власть». 

устный опрос 01.09   

    
2. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН - 4 ЧАСА 

    

3 2.1 И.А.Бунин. Жизненный и 

творческий путь. Поэзия 

И.Бунина 

1 Краткий обзор жизненного и творческого пути 

И.А.Бунина. Показать традиции 19 века в лирике 

писателя, своеобразие его поэтического стиля.    

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. 

«Вечер», «Седое небо надо мной...». "Последний 

шмель" Пейзажная лирика поэта. 

сообщение 05.09   

4 2.2 Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина "Господин из 

Сан-Франциско" 

1 Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Точность и эстетическое совершенство 

воспроизведения психологии героев. Осуждение 

бездуховности существования. Тесная связь мира 

человека и того, что его окружает: городской пейзаж, 

картины природы. 

ответ на 

проблемный 

вопрос                               

08.09   



5 2.3 Цикл "Тёмные аллеи". 

"Чистый понедельник" 

1 Поэтический мир ушедшей Москвы. Герои и их 

романтическое и трагическое чувство. Неожиданность 

финала. Концетрированность содержания как 

характерная черта рассказов Бунина. «Вечные» темы в 

рассказах Бунина (Счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Символика бунинской прозы. 

подготовка 

развёрнутого 

ответа  

08.09   

6 2.4 Любовь в прозе И.А. Бунина  1 Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Точность и эстетическое совершенство 

воспроизведения психологии героев.   

подготовка 

развёрнутого 

ответа 

12.09   

    3. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН - 5 ЧАСОВ 

(3 + 2 Р\Р) 

    

7 3.1 Жизнь и творчество 

А.И.Куприна. 

1 Обзор творчества Куприна в сопоставлении с 

творчеством Бунина, особенности его рассказов 

(богатство типажей и динамичность сюжетов).   

составление 

хронологичес

кой таблицы 

15.09   

8 3.2 А. И. Куприн "Гранатовый 

браслет" 

1   Мастерство Куприна в изображении мира 

человеческих чувств. Изображение кризиса армии как 

кризиса русской жизни. Трагизм решения любовной 

темы в повести. , поэтическое изображение природы. 

анализ 

эпизода 

15.09   

9 3.3 Роль эпиграфа в рассказе, 

смысл финала. Традиции 

русской классической 

литературы в прозе Куприна. 

1 Мастерство психологического анализа. 

Символический смысл художественных деталей 

  

проблемный 

вопрос 

19.09   

10  3.4 Р/Р сочинение по творчеству 

Бунина, Куприна 

1   сочинение 

 

22.09   

11 3.5 Р/Р сочинение по творчеству 

Бунина, Куприна 

1  сочинение 22.09   

    4. МАКСИМ ГОРЬКИЙ 7 ЧАСОВ (5 часов + 2 Р/Р)     

12 4.1 М.Горький. Очерк жизни и 

творчества 

1 Жизненный и творческий путь М.Горького, его место 

в историко-литературном процессе рубежа веков. 

Обзор автобиографических произведений. 

Хронологиче

ская таблица 

26.09   

13 4.2 Романтизм раннего творчества 

Горького. "Старуха Изергиль" 

1 Раннее творчество. Суровая правда рассказов и 

романтический пафос революционных песен. 

Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказе «Старуха Изергиль». Своеобразие 

композиции рассказа   

анализ 

эпизода 

29.09   



14 4.3 Особенности жанра и 

конфликта в пьесе Горького 

"На дне" 

1 Горький-драматург. Популярность его пьес. 

Сотрудничество Горького с Художественным театром. 

«На дне» как социально-философская драма. 

Сценическая судьба пьесы 

проверочная 

работа 

29.09   

15 4.4 "Во что веришь - то и есть" 

(образ Луки) 

1 Система образов, судьбы ночлежников. Истинная 

человеческая сущность героев. Роль Луки в драме "На 

дне" 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

03.10   

16 4.5 Вопрос о правде в драме "На 

дне" 

1 Три или две правды в пьесе? Трагическое 

столкновение правды факта (Бубнов), правды 

утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека 

(Сатин) 

план-

характеристи

ка героя 

06.10   

17   4.6 Р/Р Сочинение по  творчеству   

Горького 

1    06.10   

18 4.7 Р/Р Сочинение по  

творчествуо.   Горького 

1   10.10   

    5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА  3 

ЧАСА 

    

19  

5.1 

Обзор зарубежной литературы 

первой половины 20 века. 

1 Гуманистическая направленность произведений, 

проблемы самосознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины 

20 века. Реализм и модернизм. 

 13.10   

20 5.2 Б. Шоу. «Пигмалион». 1 Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Прием иронии .Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

опрос 13.10   

21 5.3 Г. Аполлинер. «Мост 

Мирабо». 

1 Непосредственность чувств характер лирического 

переживания . Музыкальность стиха. Особенности 

ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность. 

анализ 

стихотворени

я 

17.10   

    6. ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА - 12 ЧАСОВ (11 

+ 1Р/Р) 

    

22 6.1 Модернизм как одно из 

ведущих направлений в 

искусстве 20 века 

1 Предпосылки модернизма и входящих в него течений. 

Сущность модернизма и его просчёты. 

термин--ий 

дикт. 

20.10   

23 6.2 Символизм. Эстетические 

взгляды символистов.   
1 Истоки символизма. Пафос трагического 

миропонимания. Связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами. Конструирование мира в 

6.3процессе творчества. Музыкальность стиха. 

Старшие символисты: В.Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб, З. Гиппиус. Младшие символисты: В.Иванов, 

А.Белый, А.Блок, С. Соловьёв. Кризис символистов. 

проект 20.10   



24 6.3 Поэзия В.Я.Брюсова  1 «Кинжал», «Сонет к форме», «Юному поэту». 

Историко-культурная и общественно-гражданская 

проблематика произведений В.Брюсова. Раздумья о 

судьбах человечества, "о величии и низости жизни", 

устремлённость к грядущему. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы. 

тестирование 24.10   

25 6.4 Поэзия К. Д Бальмонта.  1 «Фантазия», «Безглагольность», «Я мечтою ловил 

уходящие тени». 

Основные темы и мотивы. Музыкальность стиха 

,изящество образов. Стремление к утончённым 

способам выражения чувств и мыслей. 

анализ 

стихотворени

я 

27.10   

26 6.5 А.Белый "Раздумье", "Русь", 

"Родине" 

1 основные темы и мотивылирики А. Белого. 

Интуитивное постижение действительности, тема 

Родины, боль  и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествие нового 

Мессии. 

анализ 

стихотворени

я 

27.10   

27 6.6 Акмеизм и акмеисты 1 Акмеизм как национальная форма неоромантизма. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к прекрасной ясности, создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта- ремесленника. 

Связь поэтики символизма и акмеизма. Взгляд на 

жизнь Н.Гумилёва, О. Мандельштама, А. Ахматовой  

письменный 

анализ 

стихотворени

я 

31.10   

28 6.7 Мир образов Н.Гумилёва  1 «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». 

Героичность и жизнеутверждающий пафос поэзии 

Гумилёва. Яркость восприятия мира. Человек на 

"сильной и злой планете". Строгость и чистота 

поэтической формы, ясность и совершенство языка. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилёва. 

анализ 

стихотворени

я 

03.11   

29 6.8 Футуризм и футуристы 1 Возникновение футуризма. Русский футуризм. Поиски 

новой формы выразительности: звукоподражание, 

словотворчество,графический стих. Манифесты 

футуризма, их пафос и проблематика Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве 

с традицией, приоритет формы над содержанием, 

Вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты. Группы футуристов. 

проект 03.11   

30 6.9 Поэзия И. Северянина.  1 «Эпилог», «Это было у моря...», «Ананасы в 

шампанском» 

.Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии, оригинальность словотворчества. 

анализ 

стихотворени

я 

14.11   



31 6.10 Поэзия В. В. Хлебникова. Мир 

поэтических образов Н.А. 

Клюева 

1 «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Ещё 

раз, ещё раз...». 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт- 

философ. "Осинушка", "Я люблю цыганские кочевья", 

"Из подвалов, из тёмных углов" 

продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии 19 в. в тв-ве Клюева, Есенина 

изображение быта и труда деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального самосознания, религиозные мотивы 

анализ 

стихотворени

я 

17.11   

32 6.11 Вн.Чт.  Н.И. Коняев   «Чужая 

музыка», «Старинный 

городской романс» 

1    17.11   

33 6.12 Р/Р Анализ стихотворения 1 Анализ стихотворения по выбору учащегося   21.11   

    7. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК -            

8 ЧАСОВ (6часов  + 2 Р/Р) 

    

34 7.1 А.А.Блок. Личность и 

творчество. Романтический 

мир раннего Блока. 

1 Этапы жизни и творчества, поиски эстетического 

идеала. Неоромантизм "младосимволистов". Влияние 

философа Вл Соловьёва на Блока. 

 24.11   

35 7.2 "Стихи о Прекрасной даме" и 

их молитвенный тон. 
1 Первая и вторая книга стихов Блока. Эволюция 

творчества. Мотивы и образы ранней поэзии. 

Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. «Вхожу я в тёмные храмы...», «Мне страшно с 

тобою встречаться...». Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. 

с/р 24.11   

36 7.3 Образы «страшного мира» в 

поэзии Блока.  

1 «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Фабрика», «На 

железной дороге». 

характерные художественные приёмы, символические 

образы в стихотворениях Блока 

анализ 

стихотворени

я 

28.11   

37 7.4 "Это всё -  о России" (А.Блок). 

Тема родины в творчестве 

поэта. 

1 Тема любви к Родине. Трагедия поэта в страшном 

мире. 

письменный 

опрос 

01.12   

38 7.5 История создания поэмы 

А.А.Блока "Двенадцать" 

Художественное своеобразие 

поэмы А.А.Блока "Двенадцать 

1 "Двенадцать" - первая попытка осмыслить социальную 

революцию в поэтическом произведении.  

Особенность сюжета, своеобразие композиции и 

героев 

Строфика, интонация, ритм поэмы, её символы.   

тестирование 01.12   

39 7.6 Образ Христа и 

многозначность финала 

поэмы. 

1 Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 

Неоднозначность трактовки финала. "Вечные образы" 

в поэме. Философская проблематика. 

проблемный 

вопрос 

05.12   

40  7.7 Р/Р Сочинение по творчеству 

А.Блока 

1    08.12   



41 7.8 Р/Р Сочинение по творчеству 

А.Блока 

1   08.12   

    8. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

МАЯКОВСКИЙ 8 ЧАСОВ (7Ч + 1Р\Р) 

    

42 8.1 В.Маяковский и футуризм. 

Поэтическое новаторство 

Маяковского 

1 Жизнь, творчество, личность поэта.   

 

 

анализ 

стихотворени

я 

12.12   

43 8.2 Дух бунтарства и эпатажа в 

ранней лирике Маяковского.  

1 «А вы могли бы...», «Скрипка и немножко нервно», 

«Нате!». 

Дооктябрский период творчества.бунт против 

современности. Черты избранничества лирического 

героя. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройсвта мира. 

 15.12   

44 8.3 Поэма  В.В.Маяковского 

"Облако в штанах" 

1 Лирическое "Я" как ведущий образ поэмы. Антитеза - 

основной приём изображения.Мотивы трагического 

одиночества поэта.Темы любви, искусства, религии в 

бунтарской поэме Маяковского 

анализ поэмы 15.12   

45 8.4 Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы 

художника и времени в тв-ве 

Маяковского.  

1 «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное» 

.Осмысление проблемы художника и времени, 

особенности раскрытия темы поэта и поэзии  

тестирование 19.12   

46 8.5 Сатирические образы в 

творчестве Маяковского.  

1 «Прозаседавшиеся», «О дряни». 

Жанровое своеобразие лирики Маяковского. 

тестирование 22.12   

47 8.6 Р/Р Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

Маяковского. 

1   тематический 22.12   

    9. СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН – 5 

ЧАСОВ (4 + 1 Р/Р) 

    

48 9.1 "Поющее сердце России". 

С.Есенин как национальный 

поэт Тема родины и природы  

в поэзии Есенина 

1 Вехи жизни и творчества. Традиции Пушкина и 

Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм.   

 «Гой ты, Русь  моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...». 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Острое чувство Родины и природы в лирике поэта. 

Эволюция темы Родины.   

 26.12   

49 9.2 Любовная лирика Есенина   1 «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Собаке Качалова». 

Тема любви, прощание с молодостью. Любовь и 

сострадание Красота и искренность чувства, 

преклонение лирического героя перед женщиной, 

матерью, возлюбленной 

 

 письменный 

анализ 

стихот-ия 

   

50 9.3 Поздняя лирика С. Есенина.  1 «Мы теперь уходим понемногу...», «Русь Советская», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...» 

письменный 

анализ 

   



Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта 

стихот-ия 

51 9.4 Поэма "Анна Снегина" 1 Автобиографичность поэмы. Лиризм сюжета. Судьба 

человека и Родины в поэме.Проблематика, 

своеобразие композиции, система образов. 

Предреволюционная и послереволюционная Россия в 

поэме. Соотношение эпического и лирического начал. 

Смысл финала. 

тестирование    

52 9.5 Р/Р Анализ стихотворения 1   т    

    10.  МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 3 

ЧАСА+ 1 вн.чт 

    

53 10.1 М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество.   Своеобразие 

цветаевского поэтического 

стиля 

1  Вехи жизни и тв-ва. Основные темы творчества в 

стихах разных лет.  Своеобразие цветаевского 

поэтического стиля 

 

проект 

   

54 10.2 Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности в лирике 

Цветаевой.  

1 «Моим стихам, написанным так рано...», «Идёшь, на 

меня похожий...». 

Основные темы творчества в стихах разных лет.  

Своеобразие цветаевского поэтического стиля 

анализ 

стихотворени

я 

   

55 10.3 Поэзия Цветаевой как 

напряжённый монолог – 

исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. 

1 
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска 

по родине! Давно...». «Стихи к Блоку», «Роландов 

Рог», «Куст». 

анализ 

стихотворени

я 

   

56 10.4 Вн. Чт.  В.Л. Михайловский   

«Крестный ход» 

1 
 

    

    
11. ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ  3 

ЧАСА 

    

57 11.1 О. Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество  

1 «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слёз…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…»..«Нотр Дам», 

«Невыразимая печаль», «Тристия», «Батюшков». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о 

поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

культурные образы в поэзии Мандельштама. 

тест    

58 11.2 Мифологические и 

культурные образы в поэзии 

Мандельштама. 

1 « Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,..«Нотр Дам», «  

Невыразимая печаль», «Тристия» 

Мифологические и культурные образы в поэзии 

Мандельштама. 

анализ 

стихотворени

я 

   

59 11.3 Тема поэта и времени в 

лирике О.Мандельштама. 

1 «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Батюшков». 

    



Представление о поэте как хранителе культуры. 

    12. АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 4 ЧАСОВ     

60 12.1 А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество.  

1 «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной 

вуалью…» «Я научилась просто, мудро жить…». 

Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. 

«Мне ни к чему одические рати…», «Под крышей 

промёрзшей пустого жилья…», «Бывает так: какая- то 

истома…». 

Основные темы творчества в стихах разных лет. 

проект    

61 12.2 Патриотизм и 

гражданственность поэзии 

Ахматовой.  

1 «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». 

Основные темы творчества в стихах разных лет. 

анализ 

стихотворени

я 

   

62 12.3 Поэма "Реквием" 1 Поэма «Реквием». История создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Библейские мотивы и образы в поэме. Особенности 

жанра и композиции, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

тест    

63 12.4 Р/Р Сочинение по творчеству 

А.Ахматовой 

1       

    13. БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК -3 

ЧАСОВ 

    

64 13.1 Б. Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество.   

1 «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», 

«Зимняя ночь». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Тема человека и 

природы. 

проект    



65 13.2 Основные мотивы лирики 

Пастернака  

1  «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво...»  

искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая 

обречённость на страданья.  Соединение поэтической 

интонации и разговорного языка. 

«Во всём мне хочется дойти...», «Гефсиманский сад». 

Философская глубина лирики Пастернака. Сложность 

настроения лирического героя. «Во всём мне хочется 

дойти...», «Гефсиманский сад». 

анализ 

стихотворени

я 

   

66 13.3 «Доктор Живаго». 1 История создания и публикации романа «Доктор 

Живаго». Жанровое своеобразие и композиция, 

соединение эпического и лирического начал.Система 

образов. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

связь с общей проблематикой романа. Традиции 

русской и мировой классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

тест    

    14. МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ -6 

ЧАСОВ (5 +1 Р/Р) 

    

67 14.1 М.А.Булкаков. Жизнь, 

творчество, личность. Роман 

"Мастер и Маргарита" 

1 Жизненный и творческий путь Булкакова. Сложная 

судьба его произведений.  

История создания романа. Особенности жанра и 

композиции. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 

сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. 

хронологичес

кая таблица 

   

68 14.2 Образы Воланда и свиты 1 Изображение Воланда, его свиты, приёмы 

изображения.   

анализ 

эпизода 

   

69 

 

14.3 Образ Иуды и проблема 

предательства. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного 

выбора в романе. 

1 человеческое и бождественное в образе Ишуа, 

раскрытине на примере образа Иуды проблемы 

предательства, противоречивость образа Понтия 

Пилата, особенность раскрытия темы совести 

анализ 

эпизода 

   

70 

 

14.4 Изображение любви как 

высшей духовной 

ценности.Образ Маргариты 

1 Развитие сюжетной линии Мастер - Маргарита, 

красота и искренность чувства булгаковских героев, 

композиционная рошль образов Мастера и Маргариты 

Неповторимость образа Маргариты. Проблема 

соотношения вечного и временного.  

анализ 

эпизода 

   

71 

 

14.5 Тема судьбы и личной 

ответственности в романе. 

1 Противостояние творческой личности и толпы, 

личного выбора, отношения выпавшей человеку судбы 

и его личной ответственности. Полная отдача истине, 

желание писателя нести правду сердца и ума - смысл 

творчества художника. 

анализ 

эпизода 

   



72 

 

14.6 Р/Р Сочинение по тв-ву 

Булгакова 

1       

    15. АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ - 

2ЧАСА + 1Ч Вн. Чт. 

    

73 15.1 Характерные черты времени в 

повести А.Платонова 

"Котлован". Пространство  в 

повести. 

1 Жизнь и творчества писателя. Темы его произведений. 

Пафос и сатира в его произведениях. Повесть 

"Котлован": сюжет, тема, композиция, система 

образов. Высокий пафос и сатира в повести, 

утопические идеи общей жизни как основа сюжета. 

Тема смерти. Самобытностьязыка и стиля писателя. 

    

74 15.2 Метафоричность 

художественного мышления 

А. Платонова   

1 тестирование    

75 15.3 Вн. Чт.  В.А. Мазин   

Стихотворения (3-4 на выбор). 

1 
 

    

    
16. МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ -8 

ЧАСОВ (7 + 1Р/Р) 

    

76 

 

16.1 М.А.Шолохов. Жизнь и 

творчество.   История 

создания романа "Тихий Дон" 

  

1 Биография писателя, судьба егопроизведений.  

Творческий замысел писателя.  Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции.обзор 

содержания романа, изображение жизни донских 

казаков. 

проект    

77 

 

16.2 Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского казачества. 

1 Система образов в романе. Мастерство писателя в 

изображении быта и нравов донского казачества на 

примере семьи Мелеховых  Глубина постижения 

исторических процессов в романе 

проект    

 

78 

 

16.3 "Чудовищная нелепица 

войны" в изображении 

Шолохова. 

1 "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

События Первой мировой войны. Образы 

Листницкого, Чубатого, Григория Мелехова. 

проверочная 

работа 

   

79 

 

 

16.4 "В мире расколотом" 

(гражданская война в романе 

Шолохова) 

1 Гражданская война в изображении Шолохова. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. 

анализ 

эпизода 

   

 

80 

 

16.5 Судьба Г.Мелехова 1 Г.Мелехов как главный герой романа. Трагедия героя. 

Отношение автора к герою. вечные ценности жизни в 

изображении Шолохова: дом, труд, любовь. 

характеристи

ка героя 

   

 

81 

 

16.6 Женские образы. Функции 

пейзажа в романе. 
1  Утверждение высоких человеческих ценностей в 

романе Шолохова.  

характеристи

ка героя 

   

 

82 

 

 

16.7 Смысл финала романа «Тихий 

Дон». 

1 Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Традиции русской литературы 19 века в 

романе. 

тест    



 

83 

 

16.8 Р/Р Сочинение по роману 

Шолохова «Тихий Дон» 

1       

    17. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ -1 

ЧАС 

    

 

84 

 

17.1 В. В. Набоков.   «Машенька». 1 Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и 

система образов в романе «Машенька». 

Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о 

прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала 

романа. 

анализ 

эпизода 

   

    18. ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 1 ЧАС     

 

85 

 

18.1 Э. Хемингуэй. "Старик и 

море" 

 

1 

Э. Хемингуэй. Проблематика повести «Старик и 

море». Раздумья писателя о человеке, его жизненном 

пути. 

анализ 

эпизода 

   

 

 

    19. ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ  ВЕКА 1 ЧАС 

    

86 

 

 

 

 

 

 

19.1 Обзор русской литературы 

второй половины 20 века. 

1 Великая Отечественная война и её художественное 

осмысление. Новое понимание истории страны. 

Влияние оттепели 60-х годов на развитие литературы. 

«Толстые» 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). 

ответ на 

вопрос 

семинара 

   

    20. АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

-1 ЧАСА 

    

87 

 

 

 

20.1 А. Т. Твардовский. Жизнь и  

творчество.   Лирика А.Т. 

Твардовского 

1 «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «В чём хочешь человечество вини...» 

Жизнь и творчество поэта.  Исповедальный характер 

лирики Твардовского. Тема памяти.  . 

Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Роль некрасовской традиции. «Вся суть в 

одном- единственном завете...», «Я знаю: никакой 

моей вины...», «О сущем». Чувство сопричастности к 

судьбам страны. восприятие мира в его многообразных 

внутренних связях, сопряжение в лирике частного и 

общего. 

проверочная 

работа 

   



    21. В ШАЛАМОВ 1 ЧАС     

 

88 

 

21.1 В. Т. Шаламов. Жизнь и  

творчество.   "Колымские 

рассказы" 

1 В. Т. Шаламов. История создания книги «Колымских 

рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Характер повествования 

частичный 

анализ 

рассказа 

   

    22. АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН - 1  

ЧАСА 

    

 

89 

 

 

22.1 Анализ рассказа "Один день 

Ивана Денисовича" 

1 Своеобразие раскрытия «лагерной « темы в повести 

«Один день Ивана Денисовича». Тема трагической 

судьбы человека в тоталитарном 

государстве.Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Составление 

плана ответов 

   

    23. ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 1 ЧАС     

 

90 

 

23.1 «Деревенская проза» 

В.М.Шукшина «Верую», 

«Алёша Бесконвойный». 

1 Изображение жизни крестьянства в произведениях.  

Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах «Верую», «Алёша Бесконвойный». 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. Глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землёй. 

    

    24. ВАСИЛЬ БЫКОВ 1 ЧАС     

91 

 

 

24.1 В.В. Быков Жизнь и 

творчество.  Повесть 

"Сотников" 

1 Нравственная проблематика повести «Сотников». 

Образы Сотника и Рыбака, две точки зрения в повести. 

Мастерство психологического анализа. 

Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Мастерство 

психологического анализа. 

    

    25. ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 1 

ЧАС 

    

92 

 

 

 

 

25.1 В.Г. Распутин "Прощание с 

Матёрой" 

1  В. Г. Распутин. Проблематика повести «Прощание с 

Матёрой» и её связь с русской классической прозой. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в 

повести. 

тематическое 

тестирование 

   

    26. НИКОЛАЙ РУБЦОВ 1 ЧАС     

93 26.1 Н.М. Рубцов Жизнь и  

творчество.     

1 Н. М. Рубцов. Своеобразие художественного мира 

Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревоге за настоящее и будущее 

России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

«Видения на холме», «Листья осенние». 

отзыв    

    27. РАСУЛ ГАМЗАТОВ 1 ЧАС     



94 27.1 Р. Гамзатов Жизнь и  

творчество.    

1 «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...». 

Р. Гамзатов. Проникновенное звучание темы Родины в 

лирике Гамзатова. Приём параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в лирике 

Гамзатова.   

анализ стих-

ия 

   

    28. ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 1 

ЧАС 

    

95 28.1 И.А. Бродский. Жизнь и  

творчество.     

1 И. А. Бродский. Своеобразие поэтического мышления 

и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в заселённом пространстве. «Воротишься на 

родину. Ну что ж...», «Сонет». 

    

    29. БУЛАТ ОКУДЖАВА 1 ЧАС     

96 29.1 Б.Ш. Окуджава. Жизнь и  

творчество.   

1 Б. Ш. Окуджава. Особенности бардовской поэзии 60-х 

годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии 

Окуджавы. Обращение к романтической традиции. 

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

развёрнутый 

ответ на 

впрос. 

   

    30. А ВАМПИЛОВ 1 ЧАС     

97 30.1 А. В. Вампилов. "Утиная 

охота" 

1 А. В. Вампилов. Проблематика, основной конфликт и 

система образов пьесы «Утиная охота». Своеобразие 

композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психол. раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

текущий 

 анализ 

эпизода 

   

    31. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

    

98 31.1 Обзор литературы последнего 

десятилетия 

1 Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в 

печати. 

проект    

99 31.2 Р/Р Творческая работа 1 Обобщение материала по творчеству писателей, 

поэтов и драматургов 60-70-х годов. 

тематический    

100 31.3 Р/Р Творческая работа 1 Обобщение материала по творчеству писателей, 

поэтов и драматургов 60-70-х годов. 

тематический    

101 

 

31.4 Итоговая К/Р 1 Контроль знания  тест    

102 31.5 Итоговая К/Р 1 Контроль знании  тест    

103 

 

31.6 Защита ученических проектов 1      



104 31.7 Защита ученических проектов 1      

105 31.8 Защита ученических проектов 1      

 


