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Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования второго поколения на 

основе авторской программы по литературе: 11 класс/Сост. В.П. Журавлёв – М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа реализуется через УМК Русский язык и литература. 

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

В 2 ч./ В.П. Журавлёв, О.Н. Михайлов и др.; сост. Е.П. Пронина; под ред. В.П. Журавлёва. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.- 415с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 

часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится  

 умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 пониманию ключевых проблем изученных литературы XVIIIвека, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться  

 умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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 умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится  

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться  

 умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться  

 смысловому чтению; умению организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способности вести диалог  с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участия в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознания своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог  с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Содержание   учебного  предмета 

И. А. Бунин (4): судьба и творчество. Лирика Бунина. «Антоновские яблоки». Размышления  

о России в повести Бунина «Деревня». Обращение писателя к социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в прозе И .А .Бунина. 

Поэтичность женских образов. 

А. И. Куприн(4+1): судьба и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести 

«Олеся». Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся». Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

Серебряный век русской поэзии. (9+1) Русский символизм и его истоки. В. Я. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы в поэзии Брюсова. Лирика поэтов 

Серебряного века. «Поэзия как волшебство» в творчестве К. Д. Бальмонта. Смысл поэзии И.Ф. 

Анненского. Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Н. С. Гумилёв и акмеизм. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилёва на русскую поэзию ХХ века. Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Футуризм как 

литературное направление. Манифесты футуризма. Русские футуристы. «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина. Серебряный век: темы, проблемы, поэтика. 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по творчеству поэтов Серебряного века. 

М. Горький (5+1): жизнь, творчество, личность. Раннее творчество писателя. Композиция 

романтических рассказов М. Горького. «На дне» – социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. «Три правды» в пьесе. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме 

«На дне». 

Р/Р Классное сочинение  по творчеству М. Горького. 

А.  А. Блок (4): судьба и творчество. Блок и символизм. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема 

страшного мира в лирике  А. А. Блока. Развитие понятия «образ-символ». Тема России в лирике А. 

А. Блока. Обучение анализу лирического текста. «Двенадцать»: проблематика и поэтика поэмы. 

Полемика вокруг поэмы «Двенадцать» в современном литературоведении. 

С.А. Есенин (4): личность и судьба. Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. 

Лирика С. А .Есенина после революции. Обучение анализу лирического текста. «Анна Снегина»: 

биографическая основа произведения. Лирическое и эпическое в поэме. 

Литература 20-х годов ХХ века.(3) Общая характеристика литературного процесса. Тема 

революции и гражданской войны в прозе 20-х годов ХХ века. 

В.В. Маяковский (4+2): судьба и творчество. Дооктябрьская лирика поэта. «Облако в 

штанах»: проблематика и поэтика поэмы. Пафос революции в стихах Маяковского. Сатирические 

стихи. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Р/Р Любовная лирика Маяковского. Обучение анализу лирического текста. 

Р/Р Классное сочинение  по творчеству А. А .Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Роман А.А. Фадеева «Разгром». (3) Особенности жанра и композиции. Народ и 

интеллигенция в романе. Проблема гуманизма в романе А. Фадеева «Разгром». 

Литература 30-х – начала 40-х годов ХХ века.(1) Общая характеристика общественно-

политического развития страны в 30-е годы ХХ века. 

М.А. Булгаков(4+1): судьба и творчество. Новаторство в темах, идеях, стилистике. Булгаков 

и театр. Судьбы людей и революции в романе «Белая гвардия». «Дни Турбиных» - пьеса по 

мотивам романа «Белая гвардия». Проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита». Трагическая 

любовь героев романа. Необычность романа Булгакова. Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Своеобразие булгаковской «дьяволиады». 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по творчеству М.А. Булгакова. 
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А.П. Платонов (3): страницы жизни и творчества. Характерные черты времени в повести А. 

Платонова «Котлован». Метафоричность художественного мышления А. Платонова «Котлован». 

А.Н. Толстой (3). «Петр Первый»: проблематика и художественное своеобразие романа. 

Панорама русской жизни в романе. Новаторство А. Н. Толстого – исторического романиста. 

А.А. Ахматова (3): личность и судьба. Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики А. А. Ахматовой. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии А. А. Ахматовой .Поэма А. А. Ахматовой «Реквием»  –   поэма о трагедии 

народа. Тема народного страдания и скорби в поэме. 

М.И. Цветаева (3): личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Тема творчества, 

назначения поэта в лирике М. И. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля М. И. Цветаевой. 

Н.А Заболоцкий(1): судьба и творчество. Мысль – образ – музыка в поэзии Н. А. 

Заболоцкого. 

М.А. Шолохов (5+1): судьба и творчество. «Тихий Дон» –  роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Глубина постижения исторических процессов. Картины гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». «В мире, расколотом надвое…»Трагедия Григория Мелехова. Яркость характера и 

жизненных коллизий. Женские образы и женские судьбы в романе. 

Р/Р Классное сочинение  по творчеству М. А. Шолохова. 

Литература предгрозья: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. 

Великая Отечественная война в литературе 40 –  50-х годов (4): обзор. Правда о войне в 

повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда». «Лейтенантская проза»: обзор. Реалии и романтика 

в описании Великой Отечественной войны. 

А.Т. Твардовский (4): судьба и творчество. Лирика А. Т. Твардовского. Поэмы А. Т. 

Твардовского о войне и о родине: «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Теркин на том свете». 

Поэмы «За далью –  даль» и «По праву памяти» как художественное осмысление сложного пути 

родины .«По праву памяти» – поэма о трагических событиях прошлого, связанных с периодом 

сталинщины. 

Б.Л. Пастернак (2): судьба и творчество. Философский характер лирики Б. Пастернака. 

Обучение анализу лирического текста. История создания и идейно-художественное своеобразие 

романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

А.И. Солженицын (3): судьба и творчество. Трагическая судьба человека в тоталитарном 

государстве в произведениях А. И. Солженицына. Идейно-художественное своеобразие рассказа 

А.И .Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Обзор романа «Архипелаг ГУЛАГ» 

«Деревенская» проза в современной литературе. Изображение жизни крестьянства в 

«деревенской» прозе. Герои Шукшина. 

«Городская» проза в современной литературе. Нравственная проблематика и 

художественные особенности «городской» прозы. 

Новые темы, проблемы, образы в поэзии периода «оттепели». 

Темы и проблемы современной драматургии. 

Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны. 

В. Астафьев (2): судьба и творчество. Нравственные проблемы произведения В. Астафьева 

«Царь-рыба» (или «Печальный детектив»).Утрата нравственных ориентиров как основная 

проблема творчества В. Астафьева. 

Нравственно-философские проблемы романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день». 

В. Распутин (2): судьба и творчество. Темы и проблемы произведений В. Распутина. Народ, 

его история, его земля в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Художественные поиски и традиции в современной прозе. 
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Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза реализма и 

неореализма, поэзия. 

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по литературе последних десятилетий. 

Проблемы и уроки литературы ХХ века. 
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 Тематическое планирование по литературе    

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки уроки по 

развитию речи 

контрольные 

работы 

1 Введение. Общая 

характеристика русской 

литературы XX века  

1 1   

2 И.А. Бунин 4 4   

3 А.И. Куприн 5 4  1 

4 Серебряный век 

русской поэзии 

10 9 1  

5 М. Горький 6 5  1 

6 А. Блок  4 4   

7 С. Есенин 4 4   

8 Общая характеристика 

литературы 20-х 

годовXX века 

3 3   

9 В. Маяковский 6 4  2 

10 А. Фадеев 3 3   

11 Литература 30- начала 

40-х годов XX века 

1    

12 М. Булгаков 5 4 1  

13 А. Платонов 3 3   

14 А. Толстой 3 3   

15 А. Ахматова 3 3   

16 М. Цветаева 3 3   

17 Н. Заболоцкий 1 1   

18 М. Шолохов 6 5  1 

19 Великая Отечественная 

война в литературе 

4 4   

20 Литературный процесс 

50-х – 90-х годов 

5 3 2  

21 А. Твардовский 4    

22 Б. Пастернак 2    

23 А. Солженицын 3 3   

24 В. Астафьев 2 2   

25 В. Распутин 2 2   

26 Литература конца ХХ – 

начала ХХI века 

10 4 1 5 

 Итого: 102 81 5 10 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

 по литературе в 11 классе 

№ Тема урока 

 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведени

я (факт) 

Примечание 

1. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Разнообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп 

01.09 
 

 

2. И. А. Бунин: судьба и творчество. Лирика 

Бунина. «Антоновские яблоки» 
04.09 

 
 

3. Размышления  о России в повести Бунина 

«Деревня» 
07.09 

 
 

4. Обращение писателя к социально-

философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско» 

08.09 
 

 

5. Тема любви в прозе И. А. Бунина. 

Поэтичность женских образов 
11.09 

 
 

6.  А. И. Куприн: судьба и творчество. 

Воплощение нравственного идеала в повести 

«Олеся» 

14.09 
 

 

7. Трагизм любовной темы в повестях 

«Поединок» и «Олеся» 
15.09 

 
 

8. Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет» 
18.09 

 
 

9. Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет» 
21.09 

 
 

10. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по 

творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна 
22.09 

 
 

11. Серебряный век русской поэзии. Русский 

символизм и его истоки 
25.09 

 
 

12. В. Я. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы в поэзии Брюсова 

28.09 
 

 

13. Лирика поэтов Серебряного века. «Поэзия 

как волшебство» в творчестве К.Д. 

Бальмонта 

29.09 
 

 

14. Смысл поэзии И.Ф. Анненского 02.10 
 

 

15. Путешествие за «золотым руном» Андрея 

Белого 
12.10 

 
 

16. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма 
13.10 

 
 

17. Н. С. Гумилёв и акмеизм. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилёва на 

русскую поэзию ХХ века. Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва 

16.10 
 

 

18. Футуризм как литературное направление. 

Манифесты футуризма. Русские футуристы 
19.10 

 
 

19. «Эгофутуризм» Игоря Северянина 20.10 
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20. Серебряный век: темы, проблемы, поэтика 23.10 
 

 

21. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по 

творчеству поэтов Серебряного века 
26.10 

 
 

22. М. Горький: жизнь, творчество, личность 27.10 
 

 

23. Раннее творчество писателя. Композиция 

романтических рассказов М. Горького 
30.10 

 
 

24. «На дне»  –  социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей 

02.11 
 

 

25. «Три правды» в пьесе. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. Контрольный опрос 

03.11 
 

 

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

драме «На дне» 
06.11 

 
 

27. Р/Р Классное сочинение  по творчеству М. 

Горького 
09.11 

 
 

28. А. А. Блок: судьба и творчество. Блок и 

символизм. «Стихи о Прекрасной Даме» 
10.11 

 
 

29. Тема страшного мира в лирике  А. А. Блока. 

Развитие понятия «образ-символ» 
13.11 

 
 

30.  Тема России в лирике А. А .Блока. Обучение 

анализу лирического текста 
23.11 

 
 

31.  «Двенадцать»: проблематика и поэтика 

поэмы. Полемика вокруг поэмы 

«Двенадцать» в современном 

литературоведении 

24.11 
 

 

32. С. А. Есенин: личность и судьба. 

Всепроникающий лиризм – специфика 

поэзии Есенина 

27.11 
 

 

33. Лирика С. А. Есенина после революции. 

Обучение анализу лирического текста 
30.11 

 
 

34. «Анна Снегина»: биографическая основа 

произведения 
01.12 

 
 

35. «Анна Снегина»: лирическое и эпическое в 

поэме 
04.12 

 
 

36. Литература 20-х годов ХХ века. Общая 

характеристика литературного процесса 
07.12 

 
 

37. Тема революции и гражданской войны в 

прозе 20-х годов ХХ века 
08.12 

 
 

38. Тема революции и гражданской войны в 

поэзии 20-х годов ХХ века 
11.12 

 
 

39. В.В. Маяковский: судьба и творчество. 

Дооктябрьская лирика поэта 
14.12 

 
 

40. «Облако в штанах»: проблематика и поэтика 

поэмы 
15.12 

 
 

41. Пафос революции в стихах Маяковского. 

Сатирические стихи 
18.12 

 
 

42. Р/Р Любовная лирика Маяковского. 

Обучение анализу лирического текста 
21.12 
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43. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского 
22.12 

 
 

44. Р/Р Классное сочинение  по творчеству А .А. 

Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского 
25.12 

 
 

45. Роман А.А. Фадеева «Разгром». 

Особенности жанра и композиции 
04.01 

 
 

46. Народ и интеллигенция в романе 05.01 
 

 

47. Проблема гуманизма в романе А. Фадеева 

«Разгром» 
08.01 

 
 

48. Литература 30-х – начала 40-х годов ХХ 

века. Общая характеристика общественно-

политического развития страны в 30-е годы 

ХХ века 

11.01 
 

 

49. М. А. Булгаков: судьба и творчество. 

Новаторство в темах, идеях, стилистике 
12.01 

 
 

50. Булгаков и театр. Судьбы людей и 

революции в романе «Белая гвардия». «Дни 

Турбиных» - пьеса по мотивам романа 

«Белая гвардия» 

15.01 
 

 

51. Проблемы и герои романа «Мастер и 

Маргарита». Трагическая любовь героев 

романа. Необычность романа Булгакова 

18.01 
 

 

52. Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Своеобразие 

булгаковской «дьяволиады» 

19.01 
 

 

53. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по 

творчеству М.А. Булгакова 
22.01 

 
 

54. А. П. Платонов: страницы жизни и 

творчества 
25.01 

 
 

55. Характерные черты времени в повести А. 

Платонова «Котлован» 
26.01 

 
 

56. Метафоричность художественного 

мышления А. Платонова «Котлован» 
29.01 

 
 

57. А. Н. Толстой. «Петр Первый»: 

проблематика и художественное своеобразие 

романа 

01.02 
 

 

58. Панорама русской жизни в романе 02.02 
 

 

59. Новаторство А. Н. Толстого – исторического 

романиста 
05.02 

 
 

60. А. А. Ахматова: личность и судьба. 

Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики А.А. Ахматовой 

08.02 
 

 

61. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии А.А. 

Ахматовой 

09.02 
 

 

62. Поэма А. А. Ахматовой «Реквием»  –   поэма 

о трагедии народа. Тема народного 

страдания и скорби в поэме 

12.02 
 

 

63. М. И. Цветаева: личность и судьба. Темы и 

проблемы творчества 
22.02 
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64. Тема творчества, назначения поэта в лирике 

М.И. Цветаевой 
23.02 

 
 

65. Своеобразие поэтического стиля М.И. 

Цветаевой 
26.02 

 
 

66. Н. А. Заболоцкий: судьба и творчество. 

Мысль – образ – музыка в поэзии Н.А. 

Заболоцкого 

01.03 
 

 

67. М.А. Шолохов: судьба и творчество 02.03 
 

 

68. «Тихий Дон» –  роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Глубина постижения 

исторических процессов 

05.03 
 

 

69. Картины гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». «В мире, расколотом 

надвое…» 

08.03 
 

 

70. Трагедия Григория Мелехова. Яркость 

характера и жизненных коллизий 
09.03 

 
 

71. Женские образы и женские судьбы в романе 12.03 
 

 

72. Р/Р Классное сочинение  по творчеству М.А. 

Шолохова 
15.03 

 
 

73. Литература предгрозья: два 

противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну 

16.03 
 

 

74. Великая Отечественная война в литературе 

40 –  50-х годов: обзор. 
19.03 

 
 

75. Правда о войне в повести В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда» 
22.03 

 
 

76. «Лейтенантская проза»: обзор 23.03 
 

 

77. Реалии и романтика в описании Великой 

Отечественной войны 
26.03 

 
 

78. А. Т. Твардовский: судьба и творчество. 

Лирика А. Т. Твардовского. 

 Контрольный опрос 

29.03 
 

 

79. Поэмы А. Т. Твардовского о войне и о 

родине: «Страна Муравия», «Василий 

Теркин», «Теркин на том свете» 

30.03 
 

 

80. Поэмы «За далью –  даль» и «По праву 

памяти» как художественное осмысление 

сложного пути родины 

02.04 
 

 

81. «По праву памяти» – поэма о трагических 

событиях прошлого, связанных с периодом 

сталинщины 

12.04 
 

 

82. Б. Л. Пастернак: судьба и творчество. 

Философский характер лирики Б. 

Пастернака. Обучение анализу лирического 

текста 

13.04 
 

 

83. История создания и идейно-художественное 

своеобразие романа Б. Пастернака «Доктор 

Живаго 

16.04 
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84. А. И. Солженицын: судьба и творчество. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном 

государстве в произведениях А.И. 

Солженицына 

19.04 
 

 

85. Идейно-художественное своеобразие 

рассказа А. И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича» 

20.04 
 

 

86. Обзор романа «Архипелаг ГУЛАГ» 24.04 
 

 

87. «Деревенская» проза в современной 

литературе. Изображение жизни 

крестьянства в «деревенской» прозе. Герои 

Шукшина 

26.04 
 

 

88. «Городская» проза в современной 

литературе. Нравственная проблематика и 

художественные особенности «городской» 

прозы 

27.04 
 

 

89. Новые темы, проблемы, образы в поэзии 

периода «оттепели» 
30.04 

 
 

90. Темы и проблемы современной драматургии 03.05 
 

 

91. Авторская песня. Её место в развитии 

литературного процесса и музыкальной 

культуры страны 

04.05 
 

 

92. В. Астафьев: судьба и творчество. 

Нравственные проблемы произведения В. 

Астафьева «Царь-рыба» (или «Печальный 

детектив») 

07.05 
 

 

93. Утрата нравственных ориентиров как 

основная проблема творчества В. Астафьева 
10.05 

 
 

94. Нравственно-философские проблемы романа 

Ч. Айтматова «И дольше века длится день» 
11.05 

 
 

95. В. Распутин: судьба и творчество. Темы и 

проблемы произведений В. Распутина 
14.05 

 
 

96. Народ, его история, его земля в повести В. 

Распутина «Прощание с Матёрой» 
17.05 

 
 

97. Художественные поиски и традиции в 

современной прозе 
18.05 

 
 

98. Р/Р Основные направления и тенденции 

развития современной литературы: проза 

реализма и неореализма, поэзия 

21.05 
 

 

99. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по 

литературе последних десятилетий 
 

 
 

100. Проблемы и уроки литературы ХХ века. 

Контрольный опрос 
 

 
 

101. Резервный урок  
 

 

102. Резервный урок    


