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Пояснительная записка. 

В основу содержания и структуры программы по литературе в 11 классе положена 

"Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений" (базовый уровень) (автор: И. Н. Сухих). Программа реализуется на базе 

УМК: Сухих И. Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). Количество часов в неделю 

– 3. Количество часов за учебный год – 102. 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и 

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

отдельности. В качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности 

литературы ХХ века: литература реализма, модернизма, постмодернистская литература 

(в форме лекции учителя с включением сообщений учащихся). Значительно 

расширяется список произведений, изучаемых по выбору учащихся. Историко-

типологическое изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением 

основ теории литературы. 

Цели и задачи изучения литературы в школе на ступени основного среднего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком социальном контексте.  

Основной целью курса является преемственное по отношению к предыдущему 

этапу обучения систематическое изучение русской литературы. Курс выстроен на 

историко-литературной основе: литература второй половины XIX века - в 10 классе, 

литература XX века – в 11 классе). В программе учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий в 

рамках предмета «Литература». 

 

Задачи курса: 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

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

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 
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Содержание курса по предмету «Литература» в 11 классе. 

Общая характеристика литературы ХХ века. (1 ч.) 

 «Настоящий двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные 

даты и исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 

— 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и культура в ХХ веке. 

Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие 

художественных методов и направлений 1910—1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема партийной литературы и» социалистического 

реализма». Сложность определения художественного метода главных произведений 

русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской литературы ХХ 

века. 

Серебряный век: лики модернизма. (10 ч.) 

 (1890—1916) Общая характеристика и основные представители эпохи. 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле 

слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. 

Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с 

классической традицией. Основные модернистские направления. Символизм. Теория и 

практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и 

обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие 

символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и 

о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового 

направления). В.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», «Сонет 

к форме», «Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я мечтою ловил 

уходящие тени…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова 

в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 

О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и практик 

акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как 

таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и 

кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как 

принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории 

футуризма. 

А. А.Блок. (6 ч.) Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные 

храмы…», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу 

безумно жить…», «Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и 

психологическая детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение 

(«Вхожу я в темные храмы…»). От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как 

страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Фабрика», «Сытые»). Образ Родины: история и современность («Россия»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи.  

«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. 
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«Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как 

символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А.Бунин. (6 ч.) Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Осыпаются 

астры в садах», «Октябрьский рассвет», «Вечер», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья», «Настанет день – исчезну я», «Поэту». Психологизм и предметность лирики 

Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Бунин как 

архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в 

творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, 

бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый 

понедельник», «Темные аллеи»). 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века.(2 ч.) 

 А.Куприн — Беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о 

безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести.  

А.М.Горький. (8 ч.) Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. Основные этапы творчества Горького. 

Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» 

(Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к 

«На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды 

и сладкой лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е). (5 ч.) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. 

Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема 

«попутчиков». Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, 

имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов.  

Е. Замятин «Дракон», «Пещера», И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой 

М.Зощенко. 

В.В.Маяковский. (6 ч.) 

 Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», 

«Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», 

«Хорошо!», «Во весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым 

искусством. Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, 

метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти 

(«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и 

революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от 

футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. Сатира 

Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» 

(«Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и 

«Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира Маяковского 

(«Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 
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С. А.Есенин. (7  ч.) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика: «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», 

«Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и крестьянская 

поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. 

Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с фольклором и 

искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, песенная 

интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и 

город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный 

герой, писатель-легенда. 

М.А.Шолохов. (7 ч.)  

«Донские рассказы». «Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и 

«гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника 

и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, 

Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика романа: роль 

пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: 

злободневное и сущностное. Рассказ «Судьба человека». 

О.Э.Мандельштам. (2 ч.) 

 Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». Лирика: «Notre 

Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном Солдате». Мандельштам и 

символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя 

прямота» «Воронежских тетрадей». Петербургская тема у Мандельштама: история и 

современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 

А. А.Ахматова. (4 ч.) Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой 

и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е 

годы: общественная позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и 

поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные мотивы.  

М.А.Булгаков. (6 ч.) 

 Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита». Булгаков и 

советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф 

и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: 

проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 
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канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. Роман о любви и 

творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева. (3 ч.) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — 

стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» 

(«О, слезы на глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, 

оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, 

Ахматова. Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, 

любовь и ненависть. Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до» 

Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, 

конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция Цветаевой: от женской 

лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. (4)  

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе…», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два 

Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — 

жизнь»: мотивы любви, природы, творчества..Роман «Доктор Живаго» в творчестве 

Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, 

проза и стихи, герой и автор. Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 

А.П.Платонов. (2 ч. ) 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». «На 

заре туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя 

публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), 

поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. Сюжет и композиция рассказа: 

бытописание и символ. «Неправильная прелесть языка» Платонова. 

Советский век: на разных этажах(1940—1980). (7 ч.) 

Общая характеристика. Литература и Великая Отечественная война: народная 

трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения (лирикаК. Симонова, 

С.Гудзенко). Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. 

Смерть Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных 

традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: 

«эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. 

Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, 

военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, 

Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная 

литература и самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена 

цензуры. Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т.Твардовский. (3 ч.) 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит 

подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти Матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь 
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монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, 

редактор» Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская тема, 

повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. Великая Отечественная война 

в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как 

идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. Тема памяти 

и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, 

никакой моей вины…»). Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, 

Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын. (3 ч.) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича». 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От 

лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как 

борец и общественный деятель. 

В.М.Шукшин. (3 ч.) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Срезал», 

«Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: анекдотизм, 

характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. Конфликт 

чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. 

История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. (2 ч.) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», «Видения 

на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр 

творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. Темы 

любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В.С.Высоцкий. (2 ч.) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка ни про что, 

или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». Жанровая 

система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические 

циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила и 

слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: 

афористичность, языковая игра, звуковыеметафоры. Высоцкий и авторская песня. 

Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как 

голос времени. 

И.А.Бродский. (1 ч.) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: «Рождественский 

романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На 

смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…».Эволюция художественного мира Бродского: от 

классического стиха — к акцентному, от романтического одиночества — к 

метафизическому, от вещи – к пустоте. Основные лирические мотивы: пространство и 

время, изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? 

Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. (1 ч.)Где граница 

«Настоящего. Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 

 



 8 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 11 классе. 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

ч. 

Тема урока 

1 1 Литература 20 века. Литература как летопись эпохи. 

 

2 
10 

1 
Серебряный век: лики модернизма. 

Модернизм и его особенности. 

3 1 Русский символизм и его особенности. 

4 1 В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма. 

5 1 Мир поэзии К. Д. Бальмонта. 

6 1 Акмеизм и его последователи. 

7 1 Н. С. Гумилёв. Страницы биографии. 

8 1 Волшебный мир поэзии Н. С. Гумилёва. 

9 1 Литературный авангард. 

10 1 Русский футуризм. 

11 1 Контрольная работа по теме «Модернизм». 

 

12 
6 

1 
Александр Александрович Блок. 

Судьба: жизнь, сочиненная поэтом.   

 

13 1 «Стихи о Прекрасной Даме». 

14 1 "Страшный мир" в стихотворениях "Фабрика", "Незнакомка". 

15 1 Образ Родины: история и современность. 

 

16 1 Поэма "Двенадцать". Жанр. Герои. Проблематика. Сюжет. 

17 1 РР Анализ поэтического текста. Практическое занятие. 

 

18 
6 

1 
Иван Алексеевич Бунин  

Жизненный и творческий путь И. А. Бунина. 

19 1 Мир поэзии И. А. Бунина. 

20 1 "Чудная власть прошлого". Рассказ "Антоновские яблоки. 

21 1 Истинные и ложные ценности в рассказе "Господин из Сан-Франциско". 

22 1 Любовь в творчестве И. А. Бунина. 

23 1 РР Сочинение по творчеству И. А. Бунина. Зачёт. 

 

24 
2 

1 
А. И. Куприн.  

Жизнь и творчество. 

25 1 Любовь как "величайшая тайна". "Гранатовый браслет". 

 

26 
8 

1 
Максим Горький. 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель.  

27  1 Ранний Горький: в поисках «гордого человека».  

Рассказ «Макар Чудра».  

28 1 Рассказ «Старуха Изергиль». 

29 1 Рассказ «Челкаш». 

30 1 Пьеса  «На дне» как социальная драма.  

31 1 «Что лучше: истина или сострадание?» (М.Горький): «На дне» как 

философская притча. 
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32 1  Проблема правды и лжи: неразрешённый спор.   

33 1 РР Контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

 

34 
5 

1 
Литература 1920 – 1930-х годов  

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов.  

35 1  «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон».    

36 1 Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла 

«Конармия».   

37 1  «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: рассказы 

М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и  «Монтер». 

38 1 РР Письменная работа по рассказам Зощенко. Практическое занятие. 

 

39 
6 

1 
Владимир Владимирович Маяковский  

«Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. 

40 1 Ранняя лирика Маяковского. Лирический герой. 

41-

42 

2 «Громада-любовь» в лирике Маяковского. 

43 1 «Дрянцо хлещите рифм концом» (сатира Маяковского). 

44 1 Поэт и поэзия: трагедия поэта.  

45 7 

1 
Сергей Александрович Есенин. 

Творческий портрет Сергея Есенина.  

46 1 Урок-исследование по стихотворению «Не жалею, не зову, не плачу…». 

Практическое занятие. 

47 1 «Я последний поэт деревни». Тема родины в лирике Есенина.    

48 1 «Я душой стал как жёлтый скелет». «Исповедь хулигана», «Сорокоуст», 

«Москва кабацкая».    

49 1 «По-смешному я сердцем влип…» Тема любви в цикле «Исповедь 

хулигана».  

50 1 «Только горько видеть жизни край…» Поздняя лирика Есенина.   

51 1 РР Зачёт по творчеству Есенина. 

52 7 

1 
Михаил Александрович Шолохов.  

Страницы биографии.  

53 1 «Донские рассказы». Тема войны и мира в рассказе «Родинка».   

54 1 Смысл названия и герои рассказа «Жеребёнок».  

55 1 «Чужая кровь», «Родинка», «Жеребёнок». Идейная направленность 

«Донских рассказов». Письменная работа.      

56 1 Роман «Тихий дон». Обзор основных событий романа-эпопеи. 

57 1 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия, особенности композиции.  

 

58 1 «Судьба человека». Русский национальный характер. Голос автора. 

59 2 

1 
Осип Эмильевич Мандельштам.  

Поэт и власть. Страницы биографии. 

60 1 Художественный мир лирики Мандельштама. 

 

61 
4 

1 
Анна Андреевна Ахматова.  

Жизненный и творческий путь  А.А. Ахматовой.  

62 1 «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой.   

63 1 «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». 

64 1 Тема Родины в лирике Ахматовой. 

65 6 Михаил  Афанасьевич Булгаков. Судьба художника: противостояние 
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1 эпохе. Булгаков и «потаенная литература». Творческий путь: от «Грядущих 

перспектив» к «роману о дьяволе».  

66 1 «Собачье сердце». Проблематика повести. Сатира в повести. 

67 1 «Мастер и Маргарита». Жанровые особенности. Роман Мастера и 

Маргариты. 

68 1 Московские главы. Воланд и его помощники. 

69 1 Ершалаимские главы. Образ Иешуа. Смысл финала. 

70 1 Образ Ивана Бездомного. Эволюция героя. 

 

71 
3 

1 
Марина Ивановна Цветаева  

«С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. 

Поэтика М. Цветаевой. 

72 1 «Я с вызовом ношу его кольцо…» Тема любви. Лирическая героиня М.  

Цветаевой. 

73 1 Поздняя лирика Марины Цветаевой. 

74 4 

1 
Борис Леонидович Пастернак 

Поэт и время: личность и судьба  Б.Л. Пастернака   

75 1 «И образ мира, в слове явленный»: мотивы любви и природы  в лирике Б.Л.  

Пастернака. 

76 1 «Определение поэзии»:  образ поэта и смысл поэтического творчества в 

лирике Б.Л.  Пастернака. 

77 1 «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия Живаго.   

78 2 

1 
  Андрей Платонович Платонов. 

Человек и мир, в котором он живет (рассказы Платонова «Железная 

старуха» и «В прекрасном и яростном мире»). 

79 1 Рассказ «Возвращение». 

80 7 

1 
Литература 1940-х – 1980-х гг. 

Литература и война: музы и пушки. Литература и власть: время кнута и 

пряника. 

81 1 ВЧ. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне…» 

Литературная гостиная, посвящённая творчеству Юлии Друниной. 

82 1 Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт».   

83 1 Литература 1960 - 1980-х годов: образ меняющегося времени.   

84 1 ВЧ. Повесть Валентина Распутина «Живи и помни». 

85 1 ВЧ. Рассказ В. П. Астафьева «Людочка». Нравственные проблемы в 

рассказе. Образ времени. 

86 1 ВЧ. Фёдор Абрамов. «Пряслины». Обзор содержания. 

87 3 

1 
Александр Трифонович Твардовский. 

«Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в судьбе и 

творчестве А.Т. Твардовского.   

88 1 «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и смешное в 

поэтической летописи войны. 

89 1 «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память в творчестве и жизни А.Т. 

Твардовского.   

90 1  

91 1 ВЧ. Нравственный выбор в повести В. Кондратьева «Сашка». 

92 3 

1 
Александр Исаевич Солженицын  

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…»: 
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биография и творчество А.И. Солженицына. 

 

93 1 «Щ-854 (Один день одного зэка»): рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

94 1 Рассказ «Матрёнин двор». 

95 3 

1 
Василий Макарович Шукшин. 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – 

актера, режиссера и писателя. 

96 1 «Чудики» и философы В.М. Шукшина. 

97 1 РР Письменный анализ рассказов Шукшина. Зачёт. 

98 2 

1 
Николай Михайлович Рубцов. 

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: 

проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова.  

99 1 «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и предтечи Н. 

Рубцова. 

100 1 

1 
Владимир Семёнович Высоцкий. 

«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина.  Песенное 

творчество Высоцкого. 

101 1 Иосиф Александрович Бродский. 

И. Бродский и традиции философской поэзии. 

102 1 Промежуточная аттестация по литературе.  

 


