
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса литературы для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

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

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

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

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• 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. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• углубление и совершенствование основных читательских компетенций;         

• приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения предмета;  

• приобщение к достижениям русской и мировой культуры;  

• достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой 

культуре, воспитание гражданских качеств.  

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Литература» в 11А классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 136 часов в год.  

При изучении «Литература» используется УМК Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: среднее общее образование: в 2-х ч. – М.: 

Издательский центр «Академия». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать  

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 



• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни  

• для создания связного текста (устного 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. 

 

 

Используемые формы контроля 

 

▪ проверочная работа; 

▪ чтение наизусть; 

 

▪ контрольная работа; 

▪ сочинение 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Сочинение  1 2 3 

Контрольная 

работа 

1 2 3 

Проверочная 

работа 

1 2 4 

Чтение 

наизусть 

4 5 8 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО: 8 12 20 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 



 

 



Содержание рабочей программы 

 
№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  

Общая характеристика эпохи. 

Литература в 20 веке 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х – ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

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

Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы. Советская литература и литература 

русской эмиграции. «Социалистический реализм». Проблема «Художник и власть». 

2.  

Серебряный век: лики модернизма 

Серебряный век как своеобразный «РУССКИЙ РЕНЕСАНС». Литературные течения поэзии русского 

модернизма. М. Цветаева, И. Анненский. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. «Старшие символисты», 

«младосимволисты». Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны». Основные темы имотивы поэзии Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. 

К.Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в тот мир пришел, чтоб видеть солнце». 

А. Белый. Жизнь и творчество. Стихотворения «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествие нового Мессии. 

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

«Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты фeтуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы 

(В. В. Маяковский, В. В. Хлебников), «Центрефуга» (Б.Л. Пастернак). 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 



раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ. 

А.А. Блок. 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». Тема родины и основной пафос патриотических стихотворений. Лирические герои Блока, 

его эволюция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Строфика, интонации, ритмы поэмы.  Сюжет, ее герои и т.д. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Философичность и тонкий лиризм Стихотворений Бунина. Рассказ 

"Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник". Развитие 

русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки».  Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Л.Н.Андреев: русский экспрессионист. 

М. Горький. Жизнь и творчество.  

 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. 

Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На 

дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром.  «Три правды в пьесе. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Споры о человеке. Проблема счастья в пьесе. Новаторство Горького-драматурга. 

3.  

Советский век: две русские 

литературы или одна? Литература 

1920 - 1930 гг.  

Литература и революция: поэты и вожди. Литература в СССР: пролетарские писатели, попутчики и 

ничевоки. Поэзия и проза: образы эпохи. Литература в эмиграции. Социалистический реализм. Литература и 

власть. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «скрипка 

и немного нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!» и др. Маяковский и футуризм. 

Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 



художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

И.Э.Бабель. Жизнь, творчество, личность. Тема революции в творчестве Бабеля. 

М.Зощенко. Жанр и герои рассказов писателя. 

Обзор творчества В.Набокова. 

С. А. Есенин. 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», «Письмо к 

женщине и др. 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 Есенина. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Вечные темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Функции пейзажа. Язык прозы Шолохова. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Невыразимая печаль» и др. Историзм мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А. А. Ахматова. 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», «Я 

научилась просто, мудро жить…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства, Патриотизм и гражданственность ее поэзии. Поэма «Реквием». История создания 

и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 

мотив и образы в поэме. М. А. Булгаков. Жизньи творчество. Роман “Белая гвардия”. История создания 

романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в 

романе..Проблема нравственного выбора. Смысл финала. Роман ”Мастер и Маргарита” История создания и 

публикации. Своеобразие жанра и композиции. Роль эпиграфа. Библейские мотивы и образы. Сочетание 

реальности и фантастики. Проблема нравственного выбора. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа.  М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, 



написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности в лирике Цветаевой. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные 

и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Б. Л. Пастернак. 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака. 

Тема поэта и поэзии. Философская глубина лирики Пастернака. Роман “Доктор Живаго”. История создания 

и публикации. 

4.  

Советский век: на разных этажах. 

Литература 1940 -1980 гг. 

Литература и война: музы и пушки. Литературный процесс: от официоза до тамиздата. Литература и мир: 

образы эпохи. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю никакой моей вины…», «О сущем» и др. Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин. Художественный мир прозы Шукшина. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

Н.М.Рубцов. Художественный мир лирики Рубцова. 

В.С.Высоцкий. Художественный мир лирики Высоцкого. 

Ю.В.Трифонов. Художественный мир прозы Трифонова. 

С.Д. Довлатов. Художественный мир прозы Довлатова. «Чемодан»: вещие вещи. И.А. Бродский. 

Художественный мир лирики Бродского. 

Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты. 

5.  
Литературная ситуация рубежа 20-

21 вв. 

Итоги: русский мир и русское слово. Неоконченные ссоры. Литературная ситуация рубежа 20-21 вв. 

 



Тематическое планирование по литературе 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика эпохи. Литература в 20 веке 2 

2 Серебряный век: лики модернизма 37 

3 Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 1930 гг.  62 

4 Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1980 гг. 30 

5 Литературная ситуация рубежа 20-21 вв. 5 

ИТОГО: 136 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда.  Техника безопасности. Двадцатый век: 

начала и концы (хронология исторических событий 

ХХ века). 

 

2   Литература ХХ века: летопись эпохи.   

3   Серебряный век: ренессанс или упадок.   

4   Символизм: искусство Иного  

5   В.Я. Брюсов, К. Бальмонт и А. Белый: два поколения 

русских символистов 

 

6   Акмеизм: искусство Этого. Н.С. Гумилев: 

заблудившийся конквистадор 

 

7    Футуризм: поэзия «самовитого слова». В. Хлебников: 

утопист и шаман 

проверочная 

работа 

8   Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. А. Блок  

9   Любовь: от Прекрасной Дамы - к Незнакомке  

10   Любовь: от Прекрасной Дамы - к Незнакомке чтение 

наизусть 

11   Образ Родины: история и современность  

12   Город как страшный мир  

13   «Двенадцать»: «музыка революции» и «голоса  

улицы».  

 

14   Фабула, сюжет и композиция поэмы «Двенадцать».  

15   Символизм поэмы «Двенадцать». Проблема финала  

16   Статьи А. Блока «Интеллигенция и революция», 

«Пушкинскому дому» 

 

17   Итоговый урок по творчеству А. Блока сочинение 

18   Итоговый урок по творчеству А. Блока  

19   А.И. Куприн: наследник чеховской традиции. 

Художественный мир писателя. 

 



20   «Любовь, бескорыстная, самоотверженная…» (по 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

 

21   Обзор произведений А.И. Куприна «Поединок»   

22   Жизнь и творчество И. А. Бунина. Особенности 

творческой манеры писателя. «Светлая грусть» 

поэзии И. А. Бунина 

 

23   «Эпитафия» уходящему (рассказ И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки») 

 

24   Изображение разрушения системы нравственных 

ценностей в повести «Деревня» 

 

25   Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: 

абсурдность жизни или нелепость смерти?  

 

26   Природа и цивилизация в рассказе.  

27   Метафизика любви и смерти в рассказах И. Бунина: 

«блаженная смерть» или «убийство смерти»? 

контрольная 

работа 

28   Жизнь и творчество Л.  Андреева. Рассказ «Баргамот 

и Гараська» 

 

29    «Иуда Искариот» - парадоксальность решения 

вечной темы 

 

30   Претворение евангельского сюжета в повести Л.  

Андреева «Иуда Искариот» 

 

31   М. Горький. Очерк жизни и творчества.  

32   Свободолюбивые романтики М. Горького (по 

рассказу «Старуха Изергиль»). 

 

33   «На дне». Сценическая история и роль в театральной 

и общественной жизни 

 

34   «Эй. Человек! Это звучит гордо?». «На дне» как 

социальная драма 

 

35   «Что лучше: истина или сострадание?»  «На дне» как 

философская притча 

 

36   Проблема правды и лжи: неразрешенный спор  

37   «На дне». Искусство развития сюжета и создания 

образов  

 

38   Итоговый урок по творчеству М. Горького. сочинение 



39   Итоговый урок по творчеству М. Горького.  

40   Литература и власть: пути литературы 20-30 гг  

41   Творчество Е. Замятина. Развитие жанра антиутопии 

в романе «Мы».  

 

42   Судьба личности в тоталитарном государстве  

43   «Болезнь» Д-503. Рождение «я».   

44   Личность и Единое Государство в романе Е. Замятина 

«Мы» 

проверочная 

работа 

45   «Я-поэт. Этим и интересен»: личность и судьба 

Маяковского 

 

46   Урбанизм ранней лирики. Поэтический эпатаж. «Я» и 

«мы» в поэзии Маяковского 

 

47   Лирика Маяковского 1912-1917гг.: революционный 

поэт 

чтение 

наизусть 

48   «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах» 

 

49   Лирика Маяковского 1917-1930 гг.: «поэт 

Революции» 

 

50   И.Э. Бабель. Жизнь, творчество, личность.   

51   М. Зощенко. Жизнь и творчество писателя. Жанр 

рассказов  

 

52   Психологический и социальный портрет героев   

53   Обзор творчества В. Набокова  

54   «Поющее сердце России» - Сергей Есенин. 

Особенности творческого пути поэта.  

 

55   Природа и человек в лирике Есенина.  

56   Любовная лирика Есенина. Анализ стихотворений 

поэта. 

 

57    Эволюция образа родины в лирике Есенина чтение 

наизусть 

58   Трагическое переосмысление итогов революции, 

духовная драма в стихотворениях 1924-25 гг. 

 

59   М. Шолохов. Своеобразие творческой манеры  



писателя. 

60   Обзор романа «Тихий Дон». Особенности 

композиции, языка, сюжета романа 

 

61   Обзор романа «Тихий Дон». «Чудовищная нелепица 

войны…» в изображении Шолохова.  

 

62   Образ Григория Мелехова.   

63   Масштабность творческой мысли писателя  

64   Рассказ «Судьба человека». Русский национальный 

характер в рассказе.  

 

65   Образы автора и рассказчика  

66   Итоговый урок по творчеству М. Шолохова сочинение 

67   Итоговый урок по творчеству М. Шолохова  

68   О.Э. Мандельштам. Судьба поэта: «Мне на плечи 

кидается век-волкодав...» 

 

69   Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность. 

чтение 

наизусть 

70   Жизненный и творческий путь А. Ахматовой. Образ 

поэта в стихах ее современников 

 

71   Ранняя лирика А .Ахматовой  

72   Поэма «Реквием»: «я была тогда с моим народом…»  

73   Россия и творчество в поэтическом сознании А 

.Ахматовой 

чтение 

наизусть 

74   Судьба художника: противостояние эпохе.   

75   Итоговое занятие по творчеству О.Э. Мандельштама 

и А .Ахматовой 

контрольная 

работа 

76   Споры о «Собачьем сердце». Шариков и 

шариковщина. 

 

77   «Разруха» как нравственно-этический диагноз 

современному обществу 

 

78   Ошибка профессора Преображенского.   

79   Многоплановость образов в повести «Собачье 

сердце» 

 



80   Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе» 

 

81   Жанровая и композиционная структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три сюжета 

 

82   Роман Мастера: проблема добра, предательства, 

трусости, верности. 

 

83   Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд 

как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

 

84   Роман о любви и творчестве: биографическое и 

метафизическое. 

 

85   Смысл финала. Свет и покой в романе. Наказание и 

безнаказанность 

 

86   Итоговый урок по творчеству М. Булгакова. сочинение 

87   Итоговый урок по творчеству М. Булгакова.  

88   Быт и бытие М. Цветаевой  

89   Лирическая героиня М. Цветаевой. Поэтика М. 

Цветаевой 

 

90   Поздняя цветаевская лирика чтение 

наизусть 

91   Поэт и время: личность и судьба Б. Пастернака  

92   «Во всем мне хочется дойти до самой сути» - тема 

поэта и поэзии в лирике Пастернака. Тема Родины. 

 

93   «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго»  

94   Философия истории Б. Пастернака и его понимание 

революции 

 

95   Юрий Живаго в системе образов романа  

96   «Стихотворения Юрия Живаго» как неотъемлемая 

часть романа 

чтение 

наизусть 

97   А.П. Платонов. Судьба писателя.  

98   «Усомнившийся Макар». Образы правдоискателей и 

«усомнившихся» 

 

99   Особенности стиля романа «Котлован»  



100   Особенности стиля романа «Котлован»  

101   Особенности стиля романа «Котлован» проверочная 

работа 

102   Литература и война: музы и пушки  

103   Литература и власть: время кнута и пряника  

104   Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем 

поэт» 

 

105   Поэзия шестидесятников: Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский 

 

106   Литература 1960-1980 гг: образ меняющегося 

времени 

 

107   Военная проза. «Панорамные романы» 50-60-х годов: 

К. Симонов «Живые и мёртвые» и В. Гроссман 

«Жизнь и судьба» 

 

108   «Проза лейтенантов»: Ю. Бондарев «Батальоны 

просят огня» и В. Быков «Сотников» 

 

109   Личное и общественное в судьбе и творчестве 

А.Твардовского 

 

110   «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: 

великое и смешное в поэтической летописи войны 

проверочная 

работа 

111   Совесть и память в творчестве и жизни 

А.Твардовского. 

 

112   «По праву памяти». Размышления о судьбе 

обманутого поколения 

 

113   «Лагерная» проза. В. Шаламов «Колымские 

рассказы». Проблема взаимоотношения человека и 

государства 

 

114   Л. Чуковская «Софья Петровна». Художественное 

исследование эпохи сталинизма 

 

115   Иметь мужество видеть – жизнь и творчество А. И. 

Солженицына. 

 

116   Особенности художественной манеры писателя. 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

 

117   Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-854»?  

118   «Жить не по лжи!» (по рассказу «Матренин двор») контрольная 

работа 



119   Жизнь и творческий путь В. Шукшина-актера, 

режиссера и писателя 

 

120   «Чудики» и философы В. Шукшина  

121   «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» родной 

земли. 

 

122   Проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова  

123   «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово» 

Учителя и предтечи Н. Рубцова 

 

124   «Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и 

гражданина 

 

125   Авторская песня как особое явление поэтическое 

явление: Б. Окуджава, А. Галич, Вл. Высоцкий 

чтение 

наизусть 

126   Художественный мир прозы Ю.В. Трифонова  

127   «Обмен». Идея «обмена» как идея драматической 

эволюции человеческой личности 

 

128 

 

  С.Д. Довлатов: страницы биографии.  

Художественный мир прозы Довлатова. 

 

129   «Чемодан»: вещие вещи  

130   «Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова 

до острова Мертвых 

 

131   Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты  

132   Неоконченные споры. На книжной полке контрольная 

работа 

133   Итоговое повторение  

134   Итоговое повторение  

135   Итоговое повторение  

136   Итоговое повторение  

 


