


Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) 

и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2013 г.), 

Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ№41». 

 Цель данной программы – воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, чувство 

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

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; освоение 

текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; совершенствование 

умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний. 

Задачи: формировать способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения художественной литературы; способствовать обогащению духовного мира 

учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы, к вершинам зарубежной классики; формировать 

умения сопоставлять произведения литературы, находить в них сходные темы, проблемы, 

идеи; развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся.  

УМК: Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях / под редакцией В.П. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Количество часов, на которое рассчитана программа 

11а класс 

Программа рассчитана на 136 часа в год и 4 часа в неделю. 

Количество уроков по развитию речи – 9 

Количество контрольных уроков (тесты) – 2 

11б класс 

Программа рассчитана на  102 часов (3 часа в неделю). 

Количество уроков по развитию речи - 5 часов. 

Количество контрольных уроков- 2. 

Количество уроков по внеклассному чтению- 5. 

Распределение часов по темам курса 

 

№ 

п/п 
Содержание программы 

Количество 

Часов (11а кл.) 

Количество 

часов (11б кл.) 

1 Литература 20 века. Введение 2 часа 1 час 

2 Писатели-реалисты начала 20 века 21 час 15 час. 

3 Серебряный век русской поэзии 16 часов 12 час. 

4 Новокрестьянская поэзия 9 часов 6 час. 

5 Литература 20-х годов 20 века 12 часов 8 час. 

6 Литература 30-х годов 20 века 28 часов 25 час. 

7 
Литература периода Великой 

Отечественной войны 
3 часа 

 

2 час. 

8 Литература 50-90-х годов 31 час 24 час. 

9 Литература народов России 1 час 1 час 

10 Литература конца 20 – начала 21 века 4 часа 2 час. 

11 Зарубежная литература 5 часов 6 час. 

 Итого 132 99 час. 

 

Формы организации образовательного процесса 



Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включенным в 

программу в системной последовательности и посвященным освоению и закреплению 

важных читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа 

интерпретации художественного текста, филологического анализа литературного 

произведения, построения самостоятельных устных и письменных полученных знаний и 

умений в различных сферах деятельности и ситуациях общения. 

Организация учебного процесса – классно-урочная: комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-

практикум, урок развития речи. 

Формы и средства контроля: подготовка и защита рефератов, проектов по 

литературе, тест, проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, 

публичное выступление по общественно-важным проблемам, зачётная система по 

некоторым темам курса, классное и домашнее сочинение по изученному произведению, 

устное высказывание на заданную тему, ответ на проблемный вопрос, заучивание 

наизусть стихотворных текстов; комментированное чтение; работа с внетекстовыми 

источниками(словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, 

дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.). Основной формой контроля 

является сочинение на основе и по мотивам литературных произведений. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

Учащиеся должны овладеть базовыми знаниями и умениями: знать образную 

природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесс и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и интерпретировать художественное произведение; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения; писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Оценивание результатов обучения по литературе 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание 

теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 

логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 



теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, 

могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное 

понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 



· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Содержание программы учебного курса 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры 20 

столетия. Основные темы и проблемы. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Тонкий лиризм пейзажной поэзии, изысканность 

словесного рисунка, колорита. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Своеобразие лирического повествования в прозе. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Проблема самопознания личности в повести 

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

М. Горький. Жизнь и творчество. Романтический пафос и суровая правда 

рассказов. Социально-философская драма «На дне». Сценическая судьба пьесы. 

Символизм. В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии – урбанизм, история, смена культур. 

К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

А. Белый. Слово о поэте. Влияние философии Соловьева на мировоззрение Белого. 

Философские раздумья поэта. 

Акмеизм. Н.С. Гумилёв. Слово о поэте. Романтический герой лирики Гумилёва. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. 

Футуризм.  Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного слова. Группы футуристов. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Литературные и философские пристрастия юного 

поэта. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного» мира, идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии. Поэма «Двенадцать». Символическое и конкретно-реалистическое в 

поэме. 

Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. Духовные и 

поэтические истоки поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Всепроникающий лиризм – специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова. Любовная тема в лирике. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. 



Литературный процесс 20-х гг. 20 века. Общая характеристика. Литературные 

объединения. Тема России и революции. Русская эмигрантская сатира, её направленность. 

А. Аверченко, Тэффи. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство. Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии. Сатирическая 

лирика и драматургия.  

И. Бабель «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Е.И. Замятин «Мы» как роман-антиутопия. 

Литература 30-х гг. 20 века. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его признание в поэзии 30-х годов. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. «Мастер и Маргарита». Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ дома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской 

сатиры. 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное, всепоглощающее чувство в 

поэзии. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике. Гражданский пафос лирики в 

годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки творчества 

поэта. Слово, словообраз в поэтике. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Импрессионистическая символика цвета. 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значении поэзии в творчестве,  тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтичного мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи.  Эстетический 

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, 

мира обывателей.       

М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Герои эпопеи. Система образов романа. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Утверждение высоких ценностей в романе.    

Литература 50-90-х годов (обзор). Новое осмысление военной темы. Новые темы, 

идеи, образы в поэзии «оттепели».  

А.Т. Твардовский.  Жизнь и творчество. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир. Удивление перед 

чудом бытия. Роман «Доктор Живаго». Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. 

А.И. Солженицын. Жизнь, творчество, личность. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Автобиографический характер прозы. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов». 



Н.М. Рубцов. Основные темы и мотивы лирики – Родина, Русь, её природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности. Драматизм 

мироощущения поэта. 

В.Г. Распутин. Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, её самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

И.А. Бродский. Широта проблемно-тематического диапазона поэзии. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографичских пластов, реалий. 

Б.Ш. Окуджава. Слово о поте. Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии.   

А.В. Вампилов. Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие её композиции. 

Из литературы народов России. Мустай Карим. Жизнь и творчество 

башкирского поэта, прозаика, драматурга (обзор). Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и 

для всего человечества. 

Зарубежная литература. Б. Шоу. Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Т. Элиот. Слово о поте. Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов 

из классической поэзии. 

Э. Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов. 

Э. Ремарк. Обзорное изучение романа «Три товарища». Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь.  

 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

1. Великие русские писатели и поэты. Для учителей русской литературы. 25 

видеосюжетов о великих русских писателях и поэтах. Видеоурок, ООО «Компэду», 2014 

г. 

2. Егорова Н.В., И.В. Золотарева. Поурочные разработки по русской литературе 20 

в. 11 класс. В 2-х частях – М.: ВАКО, 2012 г. 

3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – М.: 

Флинта: Наука, 2010 г. 

4. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях / под редакцией В.П. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2012 г. 

5. Фефилова Г.Е. Литература. 11 класс. Планы конспекты уроков. В 2-х частях – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 г. 

6. Щетинкина Н.Е. Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.П. Журавлёва. В 2-х частях – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

 

  

 



 

Календарно-тематическое планирование  

11а класс 

Номе

р 

урока 

Название темы урока 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 
Требования к ЗУН учащихся 

Дата проведения 

Планир

уемая 
Факт 

Раздел 1. Литература начала XX века, тема «Введение», 2 часа 

1-2 Введение. Судьба России в 20 

веке. Основные направления, 

темы и проблемы русской 

литературы 20 века.  

2 

Характеристика 

литературного процесса 

начала 20 века, многообразие 

литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

Направления философской 

мысли начала столетия. 

Знать:  взаимосвязь и 

взаимовлияние литературы и 

общественной мысли 19 начала 

20 вв. с историческими 

процессами в стране и в мире. 

Знать понятия «серебряный век», 

«модернизм», «декаденс». 

Уметь: составлять конспект 

лекции. 

  

Раздел 1. Литература начала XX века, тема «Писатели-реалисты начала XX века», 21 час 

3 И.А.Бунин. Жизнь. Творчество. 

Личность писателя. 1 

Личность и художественный 

мир писателя. 

Знать:  жизненный и творческий 

путь писателя. 

Уметь: вести дискуссию. 

  

4-5 И.А.Бунин. «Господин из Сан-

Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим 

социально-философским 

обобщениям. Поэтика рассказа. 

2 

Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе. 

Поэтика рассказа. 

Знать: своеобразие лирического 

повествования в прозе Бунина, 

понятие символа. Психологизм 

пейзажа в художественной 

литературе. 

Уметь:  раскрыть философское 

содержание рассказа.  

  

6-7 Тема любви в рассказе 

И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в 

прозе писателя. 

2 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе 

писателя. 

Знать:  приёмы изображения 

психологического состояния 

человека. Своеобразие рассказов. 

Уметь: видеть неоднозначность 

трактовок рассказов, 

анализировать текст.. 

  



8 Лирика И.А.Бунина. 

1 

Философичность лирики, 

лаконизм и изысканность. 

«Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» 

или другие стихотворения. 

Знать: традиции русской 

классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Уметь:  анализировать текст   

произведения. 

  

9 Психологизм и особенности 

«внешней изобразительности» 

бунинской прозы. 

1 

Особенности временной 

организации рассказов. 

Глубина и выразительность 

прорисовки характеров. 

Мотив памяти в прозе. 

Знать:  теоретико-литературные 

понятия: ритм в прозаическом 

произведении, ассоциативная 

параллель, приёмы 

психологического анализа. 

Уметь: давать оценку 

изученному произведению на 

основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. 

  

10-11 Сочинение-рецензия на рассказ 

И.А.Бунина 
2 

      - Знать:  этапы подготовки к 

написанию сочинения-рецензии. 

Писать сочинение на заданную 

тему. 

  

12-13 А.И.Куприн. Жизнь. 

Творчество. Личность писателя. 

Воплощение нравственного 

идеала в повести «Олеся». 
2 

Изображение мира природы и 

человека в повести «Олеся». 

Знать: обзор творческого пути,  

способы изображения чувств 

героев с помощью определенных 

деталей – красок, звуков, 

ароматов. Поэтическое 

изображение природы в повести. 

Уметь: строить монологический 

ответ. 

  

14-15 Изображение кризиса армии 

как кризиса русской жизни в 

повести А.И.Куприна 

«Поединок». 

2 

Автобиографический и 

гуманистический характер 

повести «Поединок». 

Знать: смысл названия, 

гуманистическая позиция автора, 

значение повести для осознания 

обществом кризиса всей русской 

жизни. 

Уметь:  раскрыть идею и 

художественные особенности 

произведения, делать доклады, 

презентации к уроку. 

  



16 Талант любви в рассказе 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

1 

Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый 

браслет» 

Знать: символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в рассказе. Поэтика 

рассказа. Традиции русской 

психологической прозы в 

творчестве Куприна. 

Уметь: вести аналитическую 

беседу, выполнять тест. 

  

17-18 М.Горький. Жизнь и 

творчество. Ранние 

романтические рассказы. 

2 

Проблематика и особенности 

композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

Знать:  раннее романтическое 

творчество Горького. 

Новаторство Горького-

драматурга. 

Уметь:  находить способы 

выражения авторской позиции, 

самостоятельно работать над 

рефератом, читать и 

анализировать романтические 

рассказы. 

  

19 Специфика драматического 

произведения. Пьеса Горького 

«На дне». История создания, 

конфликт. 

1 

Сценическая судьба пьесы. 

Новаторство Горького-

драматурга. 

Знать:  особенности 

драматургического рода 

литературы, своеобразие 

драматического конфликта, 

способы выражения авторской 

позиции в драме. 

Уметь: противопоставлять 

героев, находить особенности 

композиции. 

  

20-21 Три правды в пьесе «На дне», 

ее социальная и нравственно-

философская проблематика. 
2 

Смысл названия пьесы Знать:  позиции героев пьесы по 

отношению к вопросу о правде. 

Уметь:  находить позиции героев 

пьесы и авторскую позицию, 

отстаивать свою точку зрения. 

Развивать речь. 

  

22-23 Письменная работа по 

творчеству М.Горького 2 

Человек в творчестве 

Горького. 

Уметь:  определять основную 

мысль сочинения в соответствии 

с заданной темой; составить план 

  



работы и следовать логике 

данного плана при написании 

работы. 

Раздел 1. Литература начала XX века, тема «Серебряный век русской поэзии», 16 часов 

24 Русский символизм и его 

истоки. 

1 

Теоретические основы 

символизма 

Знать понятия: символизм, 

экзистенциализм,  творчество 

основоположников русского 

символизма. 

Уметь: анализировать 

стихотворения. 

  

25 В.Я.Брюсов как 

основоположник русского 

символизма. Слово о поэте. 
1 

Проблематика и стиль 

произведений В. Брюсова. 

Знать:  значение творчества 

Брюсова для русской поэзии. 

Уметь:  разбираться в 

особенностях поэтики Брюсова, 

интерпретировать   

стихотворения. 

  

26 «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. 

1 

Проблематика и стиль 

произведений Бальмонта. 

Знать: цветопись и звукопись 

поэзии Бальмонта. Интерес  к 

древнеславянскому фольклору. 

Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Уметь: анализировать 

стихотворение. 

  

27 Андрей Белый. Слово о поэте. 

1 

Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение 

А.Белого. Ликующее 

мироощущение. 

Знать: влияние философии 

Соловьева на мировоззрение 

Белого,  о резкой смене 

ощущения мира художником. 

Философские раздумья поэта. 

Уметь: интерпретирование 

стихотворения. Выражать свою 

точку зрения. 

  

28 Западноевропейские и 

отечественные истоки 

акмеизма. 1 

Теоретические основы 

акмеизма. 

Знать:  основные черты  поэтики 

акмеизма, творчество поэтов-

акмеистов. 

Уметь: делать сравнительную 

характеристику одноименных 

  



стихотворений. 

29-30 Лирический герой поэзии 

Н.Гумилева. 

2 

Характеристика творчества 

поэта. Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия 

мира. 

Знать: влияние поэтических 

образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию 20 века. 

Романтический герой лирики. 

Яркость, праздничность 

восприятия мира.  

Уметь: самостоятельно 

выполнять сообщение о поэте, 

приготовить презентацию, 

представить в творческой форме 

творчество поэте, конкурсная 

защита по рядам. 

  

31 Футуризм как литературное 

направление. 

1 

Русские футуристы. Поиски 

новых поэтических форм в 

лирике. 

Знать:  понятие «футуризм», 

«эгофутуризм,  основные 

положения программы 

футуристов,  манифесты 

футуристов,  группы футуристов. 

Уметь:  анализировать 

стихотворения поэтов-

футуристов. 

  

32 А.Блок. Жизнь. Творчество. 

Личность поэта. 

1 

Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии 

Соловьева. романтический 

мир раннего Блока.  

Знать: жизнь и творчество. Блок 

и символизм. Литературные и 

философские пристрастия юного 

поэта. Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность 

поэзии, ритмы и интонации. 

Уметь: конспектировать, 

анализировать, выражать свою 

точку зрения. 

  

33 Тема страшного мира в лирике 

Блока. 
1 

Развитие понятия об образе-

символе. 

Уметь: видеть настроение и 

тональность блоковской лирики, 

анализировать стихотворения в 

устной и письменной форме.  

  

34 Тема Родины в лирике А.Блока 
1 

Образ России в 

стихотворения «Русь», 

Знать:  значение образа России в 

творчестве Блока.  

  



«Россия», в цикле «На поле 

Куликовом». 

Уметь:  понимать идейно-

художественный смысл 

стихотворений о Родине, 

выразительное чтение наизусть, 

выполнять сообщения. 

35 «Стихи о Прекрасной Даме». 

1 

Романтический мир поэта. Знать: образ Вечной 

Женственности. 

Уметь: выполнять 

сопоставительную работу в 

парах. 

  

36 Блок и революция. Поэма 

«Двенадцать». Композиция, 

язык поэмы. 

1 

История создания поэмы и ее 

восприятие современниками.  

Знать: символическое и 

конкретно-реалистическое в 

поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях 

произведения. 

Уметь: определять, какими 

художественными приемами 

Блок передал в поэме 

революционную бурю в России. 

  

37-38 Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее художественного 

мира. 

2 

Своеобразие изображения 

революции в поэме. 

Знать: история создания поэмы и 

её восприятие современниками,  

сюжет, важнейшие образы и 

мотивы, ритмику и мелодику. 

Уметь:  определять образы-

символы и их смысл, выполнять 

аналитическую работу в парах. 

  

39 Интерпретация стихотворения 

Блока. 1 

Контроль знаний. Уметь:  самостоятельно 

анализировать лирические 

стихотворения Блока. 

  

Раздел 1. Литература начала XX века, тема «Новокрестьянская поэзия» (обзор), 9 часов 

40 Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

Н.А.Клюев. Жизнь и 

творчество. 

1 

Жизнь и творчество Клюева. Знать:  духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному 

богатству славянского 

фольклора.  

Уметь:  выразительно читать и 

  



комментировать стихотворения, 

раскрывая их художественное 

своеобразие. 

41-42 С.А.Есенин как национальный 

поэт. Ранняя лирика. «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Письмо 

матери». 
2 

Жизнь и творчество Есенина. 

Художественно-философские 

основы есенинской лирики. 

Знать понятия: имажинизм, 

персонификация, цветовой 

символ. Жизнь и творчество 

(обзор). 

Уметь:  отличать основные черты 

есенинской поэтики. 

  

43 Тема Родины в творчестве 

С.Есенина. 

1 

Богатство народного языка и 

народных поэтических 

образов в лирике Есенина. «Я 

покинул родимый дом…», 

«Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», 

«Возвращение на родину» и 

др. 

Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. 

Знать:  значение образа Родины в 

творчестве Есенина. 

Всепроникающий лиризм – 

специфика поэзии. Русь как 

главная тема всего его 

творчества. 

Уметь:  определять черты 

есенинского художественного 

мира.  

  

44 Любовная тема в лирике 

С.Есенина.  

1 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др. 

исповедальность 

стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Знать:  динамику развития 

любовной лирики Есенина. 

Уметь:  находить в образной 

системе, ритмике, строфике, 

лексике, поэтическом синтаксисе 

Есенина традиции народных 

песен. 

  

45 Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С.А.Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской 

деревни. 1 

Трагическое восприятие 

революционной ломки 

традиционного уклада 

русской деревни.  

«Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», 

«Сорокоуст». 

Знать: пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности 

человеческого бытия.  

Уметь: выразительно читать и 

комментировать стихотворения 

поэта, раскрывая их 

художественное своеобразие, 

принимать участие в работе в 

парах. 

  

46 Поэма С.Есенина «Анна 1 Лирическое и эпическое в Знать: своеобразие композиции и   



Снегина». Судьба человека и 

Родины в поэме. 

поэме. системы образов. 

Биографическая основа 

литературного произведения. 

Уметь: принимать участие в 

аналитической беседе, в работе в 

группах. 

47 Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

1 

Лирический стихотворный 

цикл(углубление понятия). 

Знать: поэтика есенинского 

цикла. 

Уметь: отмечать богатство 

лирического содержания и 

национальный колорит 

стихотворений. 

  

48 Анализ одного из 

стихотворений С.Есенина. 1 

Самостоятельный 

письменный анализ 

лирических стихотворений. 

Уметь:  самостоятельно 

анализировать лирическое 

стихотворение. 

  

Раздел 2. Литература 20-х годов XX века, 12 часов 

49 Литературный процесс 20-х 

годов 20 века. 

1 

Этапы становления реализма 

нового типа. 

Знать:  литературные 

группировки 20-х годов. 

Уметь: составлять тезисы лекции 

учителя, участвовать в мини-

дискуссии.  

  

50-51 Обзор русской литературы 20-х 

годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-

х годов. 

2 

Тема революции и 

гражданской войны в прозе 

20-х годов.  

Знать: орнаментальная 

проза(начальные представления). 

Уметь: участвовать в 

аналитической беседе. 

  

52 Русская эмигрантская сатира, ее 

направленность в творчестве 

А.Аверченко и Тэффи. 

1 

Русская эмигрантская сатира. Знать: тема революции. Сатира, 

её направленность.  

Уметь: выполнять рецензию. 

  

53-54 В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта 
2 

Пафос революционного 

переустройства мира. 

Сатирический пафос лирики. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),   особенности поэтики 

Маяковского. Маяковский и 

футуризм.  

Уметь:  определять черты 

поэтического новаторства поэта. 

  

55 Своеобразие любовной лирики 

В.В.Маяковского. 
1 

Анализ стихотворений 

«Лиличка!», «Письмо 

Знать:  своеобразие любовной 

лирики поэта. 

  



товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Уметь: понимать идейно-

художественное своеобразие 

произведений. 

56 Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

1 

Анализ стих. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Знать:  творческие принципы 

Маяковского. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-

новатора. Традиции Маяковского 

в российской поэзии 20 столетия. 

Уметь: анализировать 

поэтическое произведение, 

самостоятельно выполнять 

презентацию к уроку. 

  

57-58 И.Э.Бабель. «Конармия». 

2 

Психология человека в эпоху 

революции и Гражданской 

войны. 

Знать: тема революции и 

гражданской войны,  своеобразие 

формы повествования в 

рассказах. 

Уметь: анализировать новеллы из 

сборника. 

  

59-60 Е.И.Замятин. «Мы» как роман-

антиутопия 

2 

Извращение, доведение до 

абсурда идей мечтателей-

утопистов. 

Знать:  познакомить с 

биографией писателя, 

символические образы. 

Антиутопия в художественной 

литературе. Внутренний 

монолог. 

Уметь: находить оксюмороны в 

тексте, отвечать на вопросы. 

  

Раздел 3. Литература 30-х годов XX века (обзор), 28 часов 

61 Литература 30-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков 

и писательских судеб в 30-е 

годы. 1 

Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. 

Знать:  творчество писателей 30-

х годов.  

Уметь:  использовать 

дополнительный материал, 

выступать с сообщением на 

заданную тему, принимать 

участие в обсуждении. 

  

62 М.Булгаков. Жизнь и 1 Сложность людей в Знать: жизнь и творчество   



творчество. революции в романе «Белая 

гвардия» 

(обзор). Понимать неизбежность 

трагичности судьбы человека в 

переломные моменты истории. 

Сложная судьба его 

произведений. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, дополнять новыми 

источниками. 

63-64 История создания, проблемы и 

герои романа М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

2 

Истинные и мнимые 

ценности в романе. 

Знать:  содержание романа. 

Своеобразие и композиция 

романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, 

разноуровневость повествования. 

Сочетание реальности и 

фантастики. 

Уметь:  определять 

проблематику романа. 

  

65-66 Жанр и композиция романа 

М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 
2 

Символика романа. 

Художественное мастерство 

Булгакова. 

Знать:  идейно-художественное 

содержание романа. 

Уметь:  определять особенности 

жанра и композиции, делать 

выводы о философском смысле 

произведения. 

  

67 Зачётная работа. 

1 

Литература 20-30-х годов. Знать:  особенности 

литературного процесса 20-30-х 

годов.  

Уметь:  логично, точно, 

аргументированно отвечать на 

вопросы. 

  

68-69 А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Котлован». 

2 

Правдивое отражение 

проблем времени в 

творчестве А.Платонова. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),  значение образов-

символов для понимания 

художественного замысла 

произведения. Высокий пафос и 

острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя. 

  



Необычность языка и стиля 

Платонова. 

Уметь: беседовать по тексту 

произведения, высказывать свою 

точку зрения, обобщать и делать 

выводы. 

70 А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики. 

1 

Любовная лирика: «Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под тёмной вуалью…». 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор). Искренность интонаций 

и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. 

Уметь:  анализировать 

поэтический текст. 

  

71 Судьба России и судьба поэта в 

лирике А.Ахматовой. 

1 

Слияние темы России и 

собственной судьбы в 

исповедальной лирике. 

Гражданский пафос лирики. 

Знать:  понятие инвективы. 

Слиянность темы России и 

собственной судьбы. 

Уметь:  определять средства 

выражения авторской позиции, 

выполнять сопоставительную 

работу.  

  

72-73 Поэма А.Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта». 

2 

Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Знать:  идейно-художественное 

содержание поэмы. Трагедия 

народа и поэта. Библейские 

мотивы и образы в поэме. 

Трагическое звучание поэмы. 

Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Уметь:  определять основные 

темы и мотивы поэмы. 

  

74 Самостоятельный анализ 

одного из стихотворений 

Ахматовой. 

1 

Самостоятельный 

письменный анализ 

лирического стихотворения. 

Уметь:  самостоятельно 

анализировать лирическое 

стихотворение. 

  

75-76 О.Э.Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Трагический 
2 

Культурологические истоки и 

музыкальная природа 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор), описательно-живописная 

  



конфликт поэта и эпохи. эстетического переживания в 

лирике поэта. 

манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки 

(закрепление). 

Уметь: анализировать стихи, 

отмечать их принадлежность к 

определённому 

художественному течению. 

77-78 М. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Тема творчества, 

поэта и поэзии в лирике. 

2 

Своеобразие поэтического 

стиля. Тема творчества, 

миссии поэта, значение 

поэзии в творчестве. 

Фольклорные истоки поэзии. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),стихотворный 

лирический цикл. Фольклоризм, 

лирический герой. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять презентацию к уроку, 

анализировать поэтический 

текст. 

  

79-80 М.А.Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские 

рассказы». 

2 

Позиция писателя по 

отношению к событиям 

гражданской войны в 

«Донских рассказах». 

Знать: жизнь, творчество, 

личность,  содержание «Донских 

рассказов» и позиция  автора по 

отношению к гражданской 

войне. 

Уметь: анализировать рассказы, 

выражать свою позицию, 

выполнять рецензию. 

  

81-82 Картины гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». 

2 

Проблемы и герои романа. Знать: роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического 

повествования. 

Уметь: готовить сообщение по 

теме урока, анализировать текст. 

  

83-84 Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 2 

Типическое и 

индивидуальное в образе 

Григория Мелехова. 

Знать:  истоки и сущность 

трагедии главного героя. 

Функции пейзажа в 

произведении. Шолохов как 

мастер психологического 

  



портрета. Утверждение высоких 

ценностей в романе. 

Уметь:  выделять ключевые 

эпизоды, раскрывающие 

характер героя. 

85 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

1 

Своеобразие женских 

характеров. 

Знать:  приемы создания образов. 

Уметь:  определять место героя в 

сюжетно-композиционной 

структуре романа. 

Уметь: представить к защите 

женские образы (по вариантам). 

  

86 Мастерство Шолохова в романе 

«Тихий Дон». 

1 

Важнейшие черты 

писательского мастерства в 

создании пейзажей и 

массовых сцен. 

Знать: художественное 

своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и 

художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе. 

Уметь:  определять авторскую 

позицию по отношению к 

историческим событиям, знать 

приёмы создания шолоховского 

пейзажа. 

  

87-88 Сочинение-характеристика 

героя. 

2 

Сочинение-характеристика. Уметь:  показывать уровень 

читательских умений и 

творческих способностей, сжато 

и логично излагать собственную 

точку зрения, используя 

прозаическое художественное 

произведение. 

  

Раздел 4. Литература периода Великой Отечественной войны (обзор), 3 часа 

89-90 Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия. 
2 

Поэзия, проза, драматургия 

периода ВОВ. 

Знать:  особенности 

литературного процесса периода 

ВОВ. 

Уметь: вести конспект лекции 

учителя, дополнить новыми 

сведениями. 

  



91 Литература второй половины 

20 века. 

1 

Поэзия 60-х годов. Знать: творчество поэтов 60-х 

годов. 

Уметь:  видеть связь 

общественно-политической, 

духовной и литературной жизни. 

  

Раздел 5. Литература 50-90-х годов (обзор), 31 час 

92-93-

94-95 

Новое осмысление военной 

темы в литературе 50-90-х 

годов. 

4 

Основные этапы развития 

военной прозы. 

Б.Васильев «А зори здесь 

тихие», В.Быков «Обелиск». 

Знать:  нравственно-

психологическую проблематику 

военной прозы. 

Уметь:  составлять тезисы 

лекции, участвовать в 

аналитической беседе, в решении 

проблемных вопросов, 

выполнять исследовательскую 

работу в парах. 

  

96-97 А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика 

Твардовского. 

2 

Размышление о настоящем и 

будущем России в лирике 

Твардовского. 

Знать:  творчество Твардовского. 

Традиции и новаторство в 

поэзии. Элегия как жанр 

лирической поэзии. 

Уметь: самостоятельно 

приготовить презентацию по 

теме урока, творчески 

представить творчество поэта. 

  

98 Б.Л.Пастернак. Жизнь. 

Творчество. Личность поэта. 

Особенности мироощущения 

поэта. Черты поэтического 

стиля. 

1 

Жизнь и творчество. Знать: жизнь и творчество 

(обзор). Черты поэтического 

стиля. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст, 

выразительное чтение наизусть. 

  

99-

100 

Основные темы и мотивы 

лирики Б.Пастернака. 

2 

Философский характер 

лирики. 

Тема поэта и поэзии. 

Любовная лирика. Человек и 

природа в поэзии. 

Знать: пушкинские мотивы в 

лирике поэта. Философская 

глубина раздумий. 

Уметь: выразительно читать и 

комментировать стихотворения, 

раскрывать их художественное 

своеобразие. 

  



101-

102 

Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие. 

2 

Проблематика и 

художественное своеобразие 

романа. 

Знать:  содержание романа. 

Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение 

в нем прозы и поэзии, эпического 

и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в 

романе.  

Уметь:  формулировать 

проблемы, поднятые автром в 

романе, анализировать и 

комментировать эпизоды романа 

в соответствии с поставленным 

заданием. 

  

103 Юрий Живаго и проблема 

интеллигенции в революции. 

1 

Образ главного героя – Юрия 

Живаго. 

Знать: традиции русской 

классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Уметь: обсуждать роман, 

выражать свою позицию. 

  

104-

105- 

А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 
2 

Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),  значение фигуры 

Солженицына в литературе и в 

развитии общественной мысли. 

Уметь: приготовить презентацию 

к уроку, выполнять тест. 

  

106-

107 

В.Т.Шаламов. Жизнь и 

творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов». 
2 

Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Жизненная 

достоверность «Колымских 

рассказов». 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),  автобиографический 

характер прозы. Характер 

повествования. Образ 

повествователя. 

Уметь: творчески представить 

биографию Щаламова, 

выполнять резенцию. 

  

108 Н. Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы 

лирики поэта и её 

художественное своеобразие. 

1 

Художественное своеобразие 

лирики Рубцова. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),  драматизм 

мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его 

  



личной судьбы и судьбы народа. 

Уметь: выразительное чтение 

стихотворений наизусть, анализ. 

109-

110 

«Деревенская проза» в 

современной литературе. 
2 

Взаимоотношение человека и 

природы в книге В.Астафьева 

«Царь-рыба». 

Знать: дать представление о 

«деревенской» прозе. 

Уметь:  определять нравственные 

идеалы писателя. 

  

111-

112-

113 

В.Г.Распутин. Нравственные 

проблемы произведений 

Распутина. 
3 

Народ, его история, его земля 

в повести «Прощание с 

Матерой». 

Нравственное величие 

русской женщины, ее 

самоотверженность.  

Знать:  содержание повестей 

«Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». 

Уметь:  определять смысл и 

развитие конфликта в 

произведении. 

  

114 И.А.Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. 

1 

Художественный мир поэта. Знать: жизнь и творчество 

(обзор), сонет как стихотворная 

форма (развитие понятий). 

Уметь: выполнять презентацию к 

уроку «Литературная визитка», 

анализировать поэтический 

текст. 

  

115-

116 

Авторская песня.  

2 

Песенное творчество 

А.Галича, Ю.Визбора, 

В.Высоцкого, Ю.Кима. 

Знать: показать место авторской 

песни в развитии литературного 

процесса и музыкальной 

культуры страны; значение 

творчества Окуджавы. 

Уметь: выполнять сообщение, 

прослушивать песни и делать к 

ним комментарии. 

  

117-

118 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. 

Военные мотивы в лирике 

поэта. 

2 

Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор), литературная песня. 

Романс. Бардовская песня 

(развитие представлений). 

Уметь: принимать участие в 

аналитической беседе, 

комментировать отдельные 

стихи (песни). 

  



119-

120 

«Городская» проза в 

современной литературе. 

2 

«Вечные» темы и 

нравственные проблемы в 

повести «Обмен». 

Знать:  особенности «городской» 

прозы, краткий обзор 

центральных тем, анализ повести 

Трифонова «Обмен». 

Уметь: определять основные 

приемы изображения мира. 

  

121-

122 

Темы и проблемы современной 

драматургии. А.Вампилов 

«Утиная охота». 

2 

О творчестве А.Володина, 

А.Арбузова, В.Розова, 

А.Вампилова. 

Знать: жизнь и творчество 

(обзор),  идейно художественное 

содержание пьесы «Утиная 

охота». 

Уметь:  выполнять анализ 

эпизодов пьесы с целью 

понимания авторской позиции и 

художественной значимости 

текста. 

  

Раздел 5. Литература 50-90-х годов (обзор), тема «Из литературы народов России», 1 час 

123 Литература народов России. 

М.Карим. 

1 

Жизнь и творчество 

башкирского поэта. 

Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков. 

Глубокий психологизм 

лирики. 

Знать:  творчество писателей 

народов России. Национальное и 

общечеловеческое в 

художественной литературе. 

Уметь: выделять основные 

направления творчества, 

самостоятельно анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения. 

  

Раздел 6. Литература конца XX – начала XXI века, 4 часа 

124-

125- 

126- 

127 

Основные направления и 

тенденции развития 

современной литературы. 4 

Проза реализма и 

«нереализма», литература 

Русского зарубежья, 

возвращенная литература. 

Знать:  творчество современных 

писателей. 

Уметь:  определять основные 

направления в развитии 

литературы. 

  

Раздел 7. Из зарубежной литературы, 5 часов 

128 Д.Б.Шоу. Слово о писателе. 

Духовно-нравственные 

проблемы пьесы «Дом, где 

разбиваются сердца». 

1 

Духовно-нравственные 

проблемы пьесы Шоу. 

Знать: о жизни и творчестве 

Дж.Шоу, о художественных 

особенностях и идейном 

своеобразии пьесы. 

  



Уметь:  сравнивать произведения 

русской и зарубежной 

драматургии. 

129 Т.С.Элиот. Слово о поэте. 

Многообразие мыслей и 

настроений в лирике поэта. 1 

Средства создания 

комического в лирике. 

Знать:  творчество Т.Элиот.  

Уметь:   находить средства 

создания комического, 

высказывать своё мнение о 

поэтических взглядах Элиота. 

  

130 Э.М.Хемингуэй. Слово о 

писателе и его романах. Обзор. 

1 

Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и 

море». 

Знать:  творчество 

Э.Хемингуэйя. 

Уметь:  комментировать идейно-

художественное содержание 

произведения, выражать личное 

отношение к проблемам, которые 

поднимаются в книге, 

аргументируя свою точку зрения 

примерами и цитатами из текста. 

  

131 Э.М.Ремарк. Трагедия и 

гуманизм повествования в 

романе «Три товарища». 

1 

Трагическая концепция 

жизни в романе. 

Знать:  своеобразие 

художественного стиля писателя. 

Уметь:  понимать 

психологический подтекст 

произведения, выражать своё 

отношение к проблемам, 

поднятым в романе. 

  

132 Проблемы и уроки литературы 

20 века. 

Зачётная работа. 

1 

Этапы и направления 

литературного процесса 20 

века. 

Знать:  этапы развития 

литературного процесса 20 века. 

Уметь:  анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы. 

  

11б класс 

№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

1 Введение. Основные   1 Характеристика Знать взаимосвязь и   



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

направления, темы и проблемы 

русской литературы ХХ века 

литературного процесса 

начала ХХ века. 

Многообразие литературных 

направлений, стилей, школ, 

групп. Направления 

философской мысли начала 

столетия 

взаимовлияние литературы и 

общественной мысли конца 19 

начала 20 вв. с историческими 

процессами в стране и в мире. 

Знать понятия «серебряный век», 

«модернизм», «декаданс» 

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 

Лирика И.Бунина 

1 Личность и художественный 

мир писателя. 

Философичность, лаконизм и 

изысканность лирики 

И.Бунина. «Крещенская 

ночь», «Собака», 

«Одиночество» и др. 

стихотворения 

Знать жизненный и творческий 

путь И. Бунина. 

Уметь анализировать текст 

произведения 

  

3-4 И.А.Бунин. Обращение писателя 

к широчайшим социально-

философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско»  

2 Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе. 

Поэтика рассказа 

Уметь раскрыть философское 

содержание рассказа. 

Знать понятие символа  

  

5-6 Тема любви в рассказе «Чистый 

понедельник» 

2 Своеобразие лирического 

повествования в прозе 

писателя 

Знать приемы изображения 

психологического состояния 

человека 

  

7 Психологизм и особенности 

«внешней изобразительности» 

бунинской прозы. 

1 Особенности временной 

организации рассказов. 

Глубина и выразительность 

прорисовки характеров. 

Мотив памяти в прозе 

Знать теоретико-литературные 

понятия: ритм в прозаическом 

произведении, ассоциативная 

параллель, приемы 

психологического анализа. 

  

8 А.И.Куприн. Жизнь и 1 Автобиографический и Знать творческий путь   



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

творчество. Проблема 

самопознания личности в 

повести «Поединок» 

гуманистический характер 

повести «Поединок» 

А.И.Куприна. 

Уметь раскрыть идею и 

художественные особенности 

произведения. 

9-10 Изображение мира природы и 

человека  в повести «Олеся».  

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет» 

2 Мастерство изображения 

мира человеческих чувств. 

Роль пейзажа в передаче  

настроений героев 

Знать способы изображения 

чувств героев с помощью 

определенных деталей – красок, 

звуков, ароматов 

Знать понятие: композиция 

произведения 

  

11-

12 

М.Горький. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические рассказы 

2 Проблематика и особенности 

композиции рассказа 

«Старуха Изергиль» 

Знать раннее романтическое 

творчество Горького. 

Уметь находить способы 

выражения авторской позиции 

  

13 «На дне» как социально-

философская драма 

1 Сценическая судьба пьесы. 

Новаторство Горького - 

драматурга 

Знать особенности 

драматургического рода 

литературы, своеобразие 

драматургического конфликта, 

способы выражения авторской 

позиции в драме. 

  

14-

15 

Три правды в пьесе «На дне», ее 

социальная и нравственно-

философская проблематика 

2 Смысл названия пьесы Знать позиции героев пьесы по 

отношению к вопросу о правде. 

Уметь находить позиции героев 

пьесы и авторскую позицию, 

отстаивать свою точку зрения. 

Развивать речь 

  

16 Письменная работа по 

творчеству М.Горького 

1 Человек в творчестве 

Горького 

Знать этапы подготовки к 

написанию сочинения. 

Уметь подбирать эпиграф, 

  



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

составлять план, использовать 

цитаты для доказательства своих 

мыслей 

17 Русский символизм его истоки 1 Теоретические основы 

символизма 

Знать понятия: символизм, 

экзистенциализм. Знать 

творчество основоположников 

русского символизма. 

  

18 В.Я.Брюсов как основоположник 

русского символизма. Слово о 

поэте. 

1 Проблематика и стиль 

произведений В.Брюсова 

Знать значение творчества 

Брюсова для русской поэзии. 

Уметь разбираться в 

особенностях поэтики Брюсова 

  

19 Лирика поэтов – символистов 1 Что нового внес символизм  в 

русскую литературу 

Знать основные особенности 

поэтики символизма 

  

20 Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма 

1 Теоретические основы 

акмеизма 

Знать основные черты поэтики 

акмеизма. 

Знать творчество поэтов-

акмеистов 

  

21-

22 

Н.С.Гумилев. Слово о поэте. 

Проблематика и поэтика лирики 

Н.Гумилева 

2 Характеристика творчества 

поэтов-акмеистов 

Знать понятие: акмеизм. 

Уметь определять черты 

акмеизма в произведениях 

поэтов серебряного века 

  

23 Футуризм как литературное 

направление 

1 Русские футуристы. Поиски 

новых поэтических форм в 

лирике И.Северянина, 

В.Хлебникова 

Знать понятие: футуризм, 

эгофутуризм. Знать основные 

положения программы 

футуристов. 

Уметь анализировать 

стихотворения поэтов-

футуристов 

  

24 А.Блок. Жизнь и творчество. 2 Темы и образы ранней Знать  поэтический путь Блока.   



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

Блок и символизм. лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

Уметь определять основные 

образы и мотивы  в поэзии Блока 

25 Тема страшного мира в лирике 

Блока 

1 Развитие понятия об образе - 

символе 

Знать, как меняется настроение и 

тональность блоковской лирики  

  

26 Тема Родины в лирике А.Блока 1 Образ России в 

стихотворениях «Русь», 

«Россия», в цикле «На поле 

Куликовом» 

Знать значение образа России в 

творчестве Блока. Уметь 

понимать идейно- 

художественный смысл 

стихотворений о Родине. 

  

27-

28 

Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее художественного 

мира 

2 Своеобразие изображения 

революции в поэме 

Знать сюжет, важнейшие образы 

и мотивы, композицию поэмы, ее 

ритмику и мелодику. 

Уметь определять образы-

символы и их смысл 

  

29 Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии 

1 Жизнь и творчество 

Н.А.Клюева 

Знать духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии. 

Уметь отличать характерные 

черты поэзии Н.Клюева 

  

30 С.Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика 

1 Художественно-философские 

основы есенинской поэтики 

Знать понятия: имажинизм, 

персонификация, цветовой 

символ, романсная лирика. 

Уметь отличать основные черты 

есенинской поэтики 

  

31 Тема России в творчестве  

С.Есенина 

1 Богатство народного языка и 

народных поэтических 

образов в лирике Есенина 

Знать значение образа Родины в 

творчестве Есенина. 

Уметь определять  черты 

есенинского художественного  

мира 

 

  



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

32 Любовная тема в лирике 

С.Есенина 

1 Циклы «Любовь хулигана», 

«Персидские мотивы» 

Знать динамику развития 

любовной лирики Есенина. 

Уметь находить  в образной 

системе, ритмике, строфике, 

лексике, поэтическом синтаксисе 

Есенина традиции народных 

песен. 

  

33 Трагизм восприятия гибели 

русской деревни 

1 Своеобразие поздней лирики 

Есенина. Поэма «Анна 

Снегина» 

Знать идейно-художественное 

своеобразие поздней поэзии 

Есенина. 

Уметь анализировать 

поэтический текст 

  

34 «В этих строчках песня…» 1 Романсная и песенная лирика 

Есенина 

Знать песни на стихи Есенина. 

 

  

35 Литературный процесс 20-х 

годов ХХ века 

1 Этапы становления реализма 

нового типа 

Знать литературные группировки 

20-х годов 

  

36-

37 

Обзор русской литературы 20-х 

годов. 

2 Тема революции и 

гражданской войны в прозе 

20-х годов. Роман-антиутопия 

Е.Замятина «Мы» 

Знать идейно-худо-жественное 

содержание романа А. Фадеева 

«Разгром», книги рассказов И. 

Бабеля «Конармия», по роману 

Замятина «Мы» 

  

38 Поэзия 20-х годов 1 Поиски поэтического языка 

новой эпохи. 

Тема России и революции 

Знать творчество поэтов 20-х 

годов 

  

39-

40 

В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта 

2 Пафос революционного 

переустройства мира. 

Сатирический пафос лирики 

Знать особенности поэтики 

Маяковского. 

Уметь определять черты 

поэтического новаторства поэта 

  

41 Своеобразие любовной лирики 1 Анализ стихотворений Знать своеобразие любовной   



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

В.В.Маяковского «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» 

лирики поэта. 

Понимать идейно-

художественное содержание 

произведения 

42 Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского 

1 Анализ стихотворений 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину» 

Знать творческие принципы 

Маяковского во вступлении к 

поэме «Во весь голос» 

  

43 Литература 30-х годов. Обзор 1 Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 

в 30-е годы 

Знать творчество писателей 30-х 

годов. Уметь различать черты 

метода соц. реализма 

  

44 М.Булгаков. Жизнь и творчество 1 Сложность людей в 

революции в романе «Белая 

гвардия» 

Понимать неизбежность 

трагичности судьбы человека в 

переломные моменты истории 

  

45-

46 

История создания, проблемы и 

герои романа М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

2 Истинные и мнимые ценности 

в романе 

Знать содержание романа. 

Уметь определять проблематику 

романа 

  

47-

48 

Жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита» 

2 Символика романа. 

Художественное мастерство 

Булгакова 

Знать идейно – художественное 

содержание романа. 

Уметь определять особенности 

жанра и композиции 

  

49 Зачетная работа за первое 

полугодие 

1 Литература 20-30-ых годов Знать особенности 

литературного процесса 20-30-ых 

годов.Уметь логично, точно, 

аргументированно отвечать на 

вопросы 

  

50-

51 

А.Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Обзор 

2 Правдивое отражение 

проблем времени в творчестве 

А.Платонова 

Знать значение образов-символов 

для понимания художественного 

замысла произведения 

  



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

52 А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие лирики 

1 Любовная лирика 

А.Ахматовой 

Знать особенности творчества 

поэта после  «акмеизма» 

Уметь анализировать 

поэтический текст 

  

53 Судьба России и судьба поэта в 

лирике Ахматовой 

1 Образ Родины в лирике 

Ахматовой 

 Знать понятие инвективы. Уметь 

определять средства выражения 

авторской позиции                                                                                                                                                             

  

54-

55 

Поэма А.Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. 

2 Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Особенности жанра и 

композиции поэмы 

Знать идейно-художественное 

содержание поэмы. 

Уметь определять основные 

темы и мотивы поэмы 

  

56-

57 

О.Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Трагический 

конфликт поэта и эпохи 

2 Культурологические истоки и 

музыкальная природа 

эстетического переживания в 

лирике поэта 

Знать творчество 

О.Мандельштама. 

Уметь разбираться  в 

особенностях поэтического 

текста 

  

58-

59 

М.Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема поэта и поэзии  в лирике 

М.Цветаевой 

2 Своеобразие поэтического 

стиля поэта 

Знать творчество М.Цветаевой 

Уметь разбираться в 

особенностях поэтического 

текста М.Цветаевой 

  

60 М.А.Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские рассказы» 

1 Позиция писателя по 

отношению к событиям 

гражданской войны в 

«Донских рассказах» 

Знать содержание «Донских 

рассказов» и позицию автора по 

отношению к гражданской войне 

  

61-

62 

Картины гражданской войны в 

романе «Тихий Дон» 

2 Проблемы и герои романа Знать содержание романа. 

Уметь определять значение 

эпизодов в идейном понимании 

произведения 

  

63- Трагедия народа и судьба 2 Типическое и индивидуальное Знать истоки и сущность   



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

64 Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

в образе Григория Мелехова трагедии  главного героя. 

Уметь выделять ключевые 

эпизоды, раскрывающие 

характер героя 

65 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон» 

1 Своеобразие женских 

характеров 

Знать приемы создания образов. 

Уметь определять место героя в 

сюжетно-композиционной 

структуре романа 

  

66 Мастерство Шолохова в романе 

«Тихий Дон» 

1 Важнейшие черты 

писательского мастерства 

Шолохова в создании 

пейзажей и массовых сцен 

Уметь определять  авторскую 

позицию по отношению к 

историческим событиям. 

Знать приемы  создания 

шолоховского пейзажа 

  

67 Письменная работа по 

творчеству М.Шолохова 

1 Значение личности и 

творчества М.Шолохова 

Знать творчество М.Шолохова   

68-

69 

Литература периода Великой 

Отечественной  войны 

2 Поэзия, проза, драматургия 

периода ВОВ 

Знать  особенности 

литературного процесса периода 

ВОВ 

  

70 Литература   второй половины 

ХХ века. Обзор 

1 Поэзия 60-х годов Знать творчество поэтов 60-х 

годов. 

Уметь видеть связь общественно-

политической, духовной и 

литературной жизни 

  

71 Новое осмысление военной темы 

в литературе 50-90-х годов 

1 Основные этапы развития 

военной прозы 

Знать нравственно-

психологическую проблематику 

военной прозы. 

Уметь различать многообразие 

индивидуальных стилей 

изображения войны 

  



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

72-

73 

А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика 

Твардовского 

2 Размышление о настоящем и 

будущем России в лирике 

Твардовского  

Знать творчество А.Твардовского 

Уметь определять жанровые 

особенности произведения 

  

74-

75 

Б.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Основные темы и 

мотивы лирики Б.Пастернака 

2 Философский характер 

лирики Б.Пастернака 

Знать биографию поэта Уметь 

определять приемы создания 

образа природы в лирике поэта 

  

76-

77 

Б.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго» 

2 Проблематика и 

художественное своеобразие 

романа 

Знать содержание романа 

«Доктор Живаго». Уметь 

выделять ключевые эпизоды, 

отражающие идейно-

художественное содержание 

романа 

  

78-

79 

А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

2 Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. 

Знать значение фигуры 

Солженицына в литературе и в 

развитии общественной мысли 

  

80 В.Т.Шаламов. Жизнь и 

творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов» 

1 Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы 

Знать приемы портретной 

характеристики. Уметь  

определять художественное 

своеобразие произведения 

  

81 Н.Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики 

1 Художественное своеобразие 

лирики Н.Рубцова 

Знать этапы творческого пути 

Знать этапы творческого пути 

Н.Рубцова 

Уметь  анализировать 

поэтический текст 

  

82-

83 

«Деревенская» проза в 

современной литературе 

2 Взаимоотношения человека и 

природы в книге В.Астафьева 

«Царь-рыба» 

Знать содержание повести 

«Царь-ры-ба». Уметь определять 

нравственные идеалы писателя  

  

84-

85 

В.Г.Распутин. Нравственные 

проблемы произведений 

2 Взаимоотношение человека и 

природы в повести 

Знать содержание повести 

«Прощание с Матерой» 

  



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

В.Распутина «Прощание с Матерой» Уметь определять смысл и 

развитие конфликта в 

произведении 

86 И.Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта 

1 Художественный мир поэта Знать важнейшие категории и 

мотивы поэзии И. Бродского 

Уметь определять своеобразие 

лирики поэта 

  

87 Б.Окуджава. Слово о поэте. 

Военные мотивы в лирике поэта 

1 Искренность и глубина 

поэтических интонаций 

Знать этапы творческого пути 

поэта 

Уметь понимать глубину 

поэтических интонаций 

  

88 «Городская» проза в 

современной литературе 

1 «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в 

повести «Обмен» 

Знать особенности «городской» 

прозы 

Уметь определять основные  

приемы изображения мира 

  

89 Темы и проблемы современной 

драматургии. А.Вампилов 

«Утиная охота» 

1 О творчестве А.Володина, 

А.Арбузова, В.Розова, 

А.Вампилова 

Знать идейно-художественное 

содержание пьесы «Утиная 

охота» 

Уметь определять проблематику, 

конфликт, композицию 

драматического произведения 

  

90 Литература народов России 1 М.Карим. Жизнь и творчество  

башкирского поэта 

Знать творчество писателей 

народов России 

  

91 Литература народов России.  

С.Довлатов. Слово о писателе 

1 «Новый автобиографизм» 

С.Довлатова 

Знать понятие «новый 

автобиографизм» 

Уметь определять  особенности 

стиля армянского писателя 

  

92-

93 

Основные направления и 

тенденции развития современной 

2 Проза реализма и 

«нереализма», литература 

Знать творчество современных 

писателей 

  



№ Тема урока К-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала  

Требования   к ЗУН учащихся Дата 

план факт 

литературы Русского зарубежья, 

возвращенная литература 

Уметь определять основные 

направления в развитии 

литературы 

94-

95 

Д.Б.Шоу. Слово о писателе. 

Духовно-нравственные 

проблемы пьесы «Дом, где 

разбиваются сердца» 

2 Духовно-нравственные 

проблемы пьесы Д.Б.Шоу 

Знать творчество зарубежных 

писателей 

Уметь сравнивать произведения 

русской и зарубежной 

драматургии 

  

96 Т.С.Элиот Слово о поэте. 

Многообразие мыслей и 

настроений в лирике поэта 

1 Средства создания 

комического в лирике 

Знать творчество Т.Элиот. Уметь 

находить средства создания 

комического 

  

97 Э.М.Хемингуэй. Слово о 

писателе и его романах. Обзор 

1 Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и 

море» 

Знать творчество Э.Хемингуэйя 

Уметь комментировать идейно-

художественное содержание 

произведения 

  

98 Э.М.Ремарк. Трагедия и 

гуманизм повествования в 

романе «Три товарища» 

1 Трагическая концепция жизни 

в романе 

Знать своеобразие 

художественного стиля писателя 

Уметь понимать 

психологический подтекст 

произведения 

  

99 Проблемы и уроки литературы 

ХХ века. 

Обобщающий урок 

1 Этапы и направления 

литератуного процесса  ХХ 

века 

Знать этапы развития 

литературного процесса ХХ века 

Уметь анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы 

  

 

 



 


