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Пояснительная записка 
 

          Настоящая учебная программа по литературе для 11  класса составлена на основе БУПа 

2004 года, стандарта основного общего образования по литературе (2004 г.), программы по 

литературе для 10 -11 классов С.А.Зинина, В.А.Чалмаева (2006 г.).. Курс изучается по учебнику 

«Литература XX века» авторов В.А.Чалмаева, С.А.Зинина (Москва: «Русское слово», 2010). 

На изучение материала отводится 102 часа, уроки литературы проводятся 3 раза в неделю. 

Количество часов в Федеральном базисном учебном плане и в учебном плане школы совпадают.          

В рабочей программе на изучение произведений отводится 83 часа, на уроки развития речи - 

17 часов. 

         В 11 классе анализируется литература рубежа XIX и XX веков и XX века. В целях 

обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на 

историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного 

процесса. Сочетание обзорных и монографических тем воссоздает историко-литературный 

процесс на протяжении XX столетия в сложном переплетении направлений и течений. Изучение 

разрозненных ветвей русской литературы дает широкую и полную картину литературы эпохи. 

Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных 

потоков литературы XIX и XX веков как высокого патриотического и гуманистического 

единства. Любовь к России и человеку - вот главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность. Расширяется круг теоретических 

понятий: направления, течения в литературе, символизм, акмеизм, футуризм, судьбы русской 

литературы в XX веке, пути воссоединения отечественной литературы и др., а также 

углубление тех сведений, которые были получены при изучении литературы XIX века. 

        Изучение курса литературы в 11 классе - завершающий этап школьного литературного 

образования. Основная задача курса литературы: сформировать у учащихся общее 

представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в 20 веке в его 

связи с процессом историческим. Реализация программы предполагает достижение следующих 

целей: 

- 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 произведения, 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 формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общих 

представлений об историко- литературном процессе; 

- овладение умениями анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико- литературных 

знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

         Содержание программы совпадает, в основном, с содержанием стандарта по литературе. 

Но в программе не предусмотрено изучение произведений зарубежной литературы и 

литературы народов России, творчества А.Белого, В. Шаламова. С целью выполнения 

требований стандартов в рабочую программу включено изучение произведений названных 

авторов, а также Р.Гамзатова, М. Джалиля, Б.Шоу. В рабочую программу не включено  

изучение произведений Набокова, т.к.  оно не является обязательным (обзорное знакомство с 



творчеством даётся во время обзорной лекции, связанной с эмигрантской литературой). 



        

 

Основными    видами    деятельности    по    освоению    литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий являются: 

 осознанное, творческое чтение художественного произведения разных жанров; 

выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;         

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения   

оппонентов; 

 подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

                     Ученик к концу 11 класса должен знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX веков; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия;  

                   Ученик должен 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 произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным процессом; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  

-для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм 

русского литературного языка; 

-участия в диалоге и дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной литературы и оценки их 

эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

 

 

 

 



 

 

Произведения для заучивания наизусть 
 

1.И.А.Бунин («Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарёю...») ( 2 на выбор) 

2.В.Я.Брюсов («Каменщик», Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» ) (  

2 на выбор) 

3.И.Ф.Анненский. («Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки»). (2 на выбор) 

4.К.Д. Бальмонт («Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца»). (  2 на выбор) 

5.А.А.Блок («Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Река раскинулась...», «На железной 

дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы»). ( 2 на выбор)  

6.А.Ахматова («Мне голос был...Он звал утешно», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачён...», «Мужество», 

«Родная земля»). ( 2 на выбор) 

7.М.И.Цветаева («Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку», «Имя твоё - 

птица в руке...»). 

8.В.В.Маяковский («А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немного нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др.) (  2 на выбор) 

9.С.А.Есенин («Гой ты, Русь, моя родная!...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «»Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над тёмной прядью 

перелесиц...», «В том краю, где жёлтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шагаю...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская») ( 2 на выбор) 

10.Б.Л.Пастернак («Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Снег идёт», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад»). ( 2 на выбор) 

11.А.Т.Твардовский («Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь человечество вины...») (2 на выбор) 

12.Н.А.Заболоцкий («Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой») (2 на выбор) 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. / Авт. - сост.: 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. -3-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2006г. 

2.«Русская литература XX века». 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2 ч. /Автор - составитель Чалмаев В.А., Зинин С.А. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 

2010. г. 

3.И.В. Золотарева. Поурочные разработки по литературе XIX века. 11 класс. М.:«ВАКО», 2004  

4.http://www.gramota.ru/ 

5.Библиотека Максима Мошкова: http://www.lib.ru/ 

6.Современная русская литература: http://www.vavilon.ru/ 

7.Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы: 

http://www.vehi.ru/ 

8.Журнальный зал (все толстые журналы России): http://magazines.russ.ru/ 

9.«Вопросы литературы»: http://magazines.russ.ru/voplit/ 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.vehi.ru/
http://magazines.russ.ru/


 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

 

№ 

урок

а 

Тема раздела, урока Теория 

литературы 

Примеча

-ние 

Дата 

              I. Введение    

1 Русская литература XX века. Сложность и самобытность русской 

истории.    Единство    и    целостность гуманистических традиций 

русской литературы XX века,    отражение   в    ней  драматических    

коллизий отечественной    культуры 

историко-

литературный 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного   

климата   в   России   на   рубеже   веков. 

 

 

   

3 Реалистические  традиции и модернистские искания в литературе 

и искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 РР1. Сочинение по литературе в выпускном классе: цели, 

требования, критерии оценки 

 

   

            II. Писатели-реалисты начала XX века 

 

   

5 Достижения     русского     реализма     в     творчестве 

Л.Н.Толстого и А.П.Чехова. 

 

реализм 

 

  

6 Взаимовлияние символизма и реализма. И.А.Бунин. 

Тематическое разнообразие, живописность, напевность, 

философская      и психологическая насыщенность лирики 

(«Вечер», «Сумерки», «Слово»,«Седое небо надо мной... », 

«Христос воскрес! Опять с зарёю...» др.). 

 

   

7 Поэтика      «остывших»      усадеб      и      лирических 

воспоминаний  в  сборнике      «Темные      аллеи». 

Органическая   связь   писателя   с   жизнью   природы, 

точность и лаконизм детали в рассказе «Антоновские яблоки» 

лирическая 

проза, 

приёмы 

словесной 

живописи 

 

 

  

8 Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем»в рассказах И.А.Бунина. Анализ 

рассказа «Господин из Сан-Франциско». 

 

   

9 Мотивы   ускользающей   красоты,   преодоления суетного   в   

рассказах   о  любви   («Лёгкое   дыхание», «Чистый 

понедельник»).  

 

   

10 РР2. Сочинение 1 по произведениям И.А.Бунина 

 

   
11 РР3. Анализ сочинений. Полнота раскрытия темы, 

использование эпиграфа и цитат. 

 

   

12 М.Горький. Судьба и творчество. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах 

 

 

 

 

романтизи- 

рованная проза 

 

 

  

13  «Старуха Изергиль». Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. 

 

   

14 Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. 

Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» 

жизни России. 

 

 

   

15 Пьеса «На дне». Философско-эстетическая проблематика 

произведения о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно- тематический стержень пьесы. Пьеса «На дне». 

Философско-эстетическая проблема 

тика произведения о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно- тематический стержень пьесы. 

 

 

 

 

полилог 

полифония 

 

  

16 Жизненные истории обитателей ночлежки. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.   

 

 

   

17 Роль Луки в драме А.М.Горького «На дне» 

 

 

 

 

 

   



18 А.М.Горький как основоположник литературы критического 

реализма, автор романа «мать» и «Несвоевременных мыслей» 

   

19 РР4. Подготовка к сочинению 2 по произведениям 

А.М.Горького 

 

 

 дом.сочи

-нение 2 
 

20 А.И.Куприн. Внутренняя целостность и красота «природного 

человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, её 

духовное превосходство над «образованным» рассказчиком.  

Мастерство Куприна в изображении природы. 

 

 

очерковая 

проза, симво-

лическая 

деталь 

  

21 Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви в рассказе «Гранатовый браслет». Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в  

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

 

 

   

22  «Бездны» человеческой души как главный объект изображения 

Л.Н.Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя (рассказ «Иуда Искариот») 

  

 

неореализм, 

евангельский 

сюжет 

  

23 Развитие традиций отечественной сатиры. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А.Аверченко дореволю- 

ционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов 

комического. 

 

 

   

            III.  «Серебряный век» русской поэзии 

 

   

24 Истоки,    сущность    и    хронологические    границы русского 

культурного «ренессанса». Художественные 

открытия поэтов «нового времени». 

 

 

   

25 Основные направления в русской поэзии начала XX века 

(символизм, акмеизм, футуризм). Предсимволистические 

тенденции в русской поэзии. Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты       поэтов-символистов. 

Образный       мир символизма,      принципы      символизации,      

приёмы художественной выразительности 

 

 

 

звукообраз 

принцип 

символизации 

музыкальность 
стиха 

  

26 Старшее   поколение   символистов   (Д.Мережковский, 

З.Гиппиус,     В.Брюсов,     К.Бальмонт     и     др.)     и 

младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч. Иванов)  

В.Я.Брюсов    как    идеолог    русского    символизма. 

Стилистическая  строгость,      образно-тематическое единство 

лирики В.Я.Брюсова. («Каменщик», Дедал и 

Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др) 

 

 

   

27 «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, её 

созвучность романтическим настроениям эпохи. («Я 

мечтою ловил уходящие тени...»,  «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др.). 

 

 

неоромантизм 

в поэзии 

 

 

  

28 Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм 

и исповедальность   лирики   («Среди миров»,  «Маки»,  

«Старая  шарманка»,   «Смычок  и струны», «Стальная  

 цикада»,  «Старые эстонки» и др.). Истоки и последствия 

кризиса символизма в 1910 -е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма.  

 

   

29 Герой-маска     в     ранней     поэзии     Н.С.Гумилёва. 

Экзотический    колорит    его     лирики («Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Рабочий»). 

 

лирический 

герой-маска 

 

  



30 Тема истории и судьбы, творчества и творца  в лирике 

Н.С.Гумилева («Шестое чувство»,»3аблудившийся трамвай»,   

«Слово») и  А.А.Ахматовой («Мне    голос был... Он звал 

утешно…», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная 

земля», «Поэма без героя»). 

 

   

31 Психологическая глубина и яркость любовной лирики 

А.А.Ахматовой(«Песня последней встречи»,  «Сжала 

руки под тёмной вуалью...», «Сероглазый    король», 

«Приморский сонет) 

 

исповедаль-

ность лири-

ческого 

произведения 

  

32 Эгофутуризм и кубофутуризм. Футуристические традиции в 

лирике Маяковского. Тема поэта и толпы в его раннем 

творчестве («Нате!», «А вы могли бы?» и др.) 

 

 

эгофутуризм    

и  кубофуту-

ризм 

 

 

  

33 РР5. Анализ стихотворений поэтов-модернистов. 

 

   

34 А .А.Блок. Жизнь и творчество.   Романтический образ 

«влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» («Ночь, улица, фонарь, аптека... », «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «Девушка пела в церковном хоре», 

«Фабрика») 

 

 

циклизация 

лирики 

 

 

  

35 Стихи Блока о России как трагическое предупреждение об 

эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока. («На железной дороге», «О, я хочу     безумно     

жить...»,     «Россия»,     «На     поле Куликовом» «Скифы»)  

  

 

реминисцен- 

ция 

аллюзия 

 

  

36 Поэма   «Двенадцать».   Образ   «мирового   пожара   в крови»   

как   отражение   «музыки  стихий»   в  поэме.  

 

 

   

37 Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. 

 

 

   

38 Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры 

по поводу финала «Двенадцати».  

 

   

39 

40 

РР6,7 Сочинение3  по поэме А.А.Блока «Двенадцать»    

41 РР8. Анализ сочинений. Работа над фактическими и 

логическими ошибками 

   

42 Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. Раздумья о 

судьбах России в её исповедальной лирике. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени («Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 

«Высокомерьем дух твой помрачён... », «Мужество», «Родная 

земля» и др.) 

 

   

43 Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

произведения. Единство «личной» темы и образа страдающего 

народа.  

 

 

   

44 Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в 

финале поэмы.  

 

 

   

45 Уникальность поэтического голоса и поэтического 

темперамента М.Цветаевой Поэзия М.Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. («Попытка ревности», «Моим 

стихам, написанным так рано. », «Кто создан из камня, 

кто создан из глины... », «Мне нравится, что Вы больны не 

мной... », «Молитва»).  

 

поэтический 

темперамент. 

дискретность 

стиха 

 

 

  



46 Тема Родины в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие её поэзии («Тоска по родине! Давно...», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку»и др )  

 

 

   

 IV.Октябрьская революция и литературный процесс 20-х гг    

47 Октябрьская   революция  в   восприятии  художников. 

Литературные группировки, литературная эмиграция. 

Литература и публицистика как живой документ эпохи.  

(«Апокалипсис      нашего времени» В.В.Розанова, «Окаянные 

дни» И.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького,     

«Молитва    о    России»    И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, 

«Голый год» Б.Пильняка и др.).  

 

 

   

48 Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой    

волны»   («Чапаев»  Д.Фурманова,   «Разгром» А.Фадеева, 

«Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, 

«Сорок первый» Б.Лавренёва и. др.). 

 

 

   

49, 

50 

РР10, 11.Сочинение 4 по произведению «Разгром» 

А.А.Фадеева (анализ эпизода) 

 

 

 

 

   

51 Развитие   жанра  антиутопии  в  романах  Е.Замятина «Мы»,   

А.  Платонова  Чевенгур».   Развенчание   идеи «социального 

рая на земле», утверждение ценностей человеческой 

«единицы».  

 

   

52 Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заострённость сказа М.Зощенко. Сатира с 

философским подтекстом в романах И.Ильфа и Е.Петрова 

 

   

53 В.В.Маяковский. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических стихотворениях и пьесах («Прозаседавшиеся», 

 «О дряни»; «Клоп»). Новаторство поэта в области лексики и 

формы.   

 

образная 

гиперболиза-

ция 

 

 

неологизмы 

 

  

54 Тема «художник и революция», её образное воплощение в 

лирике Маяковского («Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное», «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств» и др.). Поэма «Во весь голос» как попытка 

диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина 

декламацион-

ный стих, 

поэтические 

неологизмы 

  

55 Поэма «Облако в штанах». Бунтарский пафос: четыре «долой» 

как сюжетно-композиционная основа поэмы.  

 

 

   

56 Влюбленный поэт в «безлюбом» мире. Соединение любовной 

темы с социально- философской проблематикой эпохи.  

 

 

 д.сочине

-ние 5 
 

57 Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. 

Религиозные мотивы, трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-годов. («Гой ты, Русь, моя родная}..», 

«Спит ковыль... », «Чую радуницу божью...», «Над тёмной 

прядью перелесиц...», «В том краю, где жёлтая крапива...», 

«Соба ке Качалова», «Русь советская», и др.)  

 

имажинизм как 

поэтическое 

течение 

 

 

  

58 Любовная тема в поэзии С.Есенина. Богатство поэтической 

речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики («Не бродить, не мять в кустах 

багряных... », «Мы теперь уходим понемногу... », «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ... », «Не жалею, не зову, не плачу » и др.)  

 

 

   

59 Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 

Онегина», её нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.Есенина. 

 

 

 

 

   

      V. Литературный процесс 30-х- начала 40- х годов    



60 Духовная  атмосфера десятилетия и её отражение в литературе 

и искусстве. Первый съезд Союза писателей и его 

общественно-историческое значение. Рождение новой песенно- 

лирической  ситуации. Символический образ России в лирике 

Б.Корнилова, Д.Кедрина, М.Светлова, А.Жарова, 

А.Прокофьева. 

   

61 Произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф.Гладкова,    «Соть»   Л.Леонова,    «Гидроцентраль» М.Ша -

гинян, «Время, вперёд» В.Катаева, «Люди из-за захолустья» 

А.Малышкина и др.).Человеческий  и  творческий   подвиг   

Н.Островского. Уникальность и полемическая  заострённость  

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

 

   

62 Тема   коллективизации   в   литературе.   Трагическая судьба 

Н.Клюева и поэтов «крестьянской купницы».  

 

   

63 Эпоха коллективизации в поэме А.Т. Твардовского  «Страна 

Муравия» и романе М.А.Шолохова «Поднятая целина».  

 

   

64 О.Э.Мандельштам. Независимость мысли и мучительные 

поиски своего места в жизни («Бессонница», «За гремучую 

доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой город…», «Notre 

Dame») 

   

65 Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. 

Ностальгический реализм И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелёва.   

 

Парижская нота « русской» поэзии 30-х годов. Лирика 

Г.Иванова, Б.Поплавского, Н.Оцупа, Д.Кнута, Л.Червинской. 

 

 

   

66 А.Н.Толстой. Художественное осмысление личности царя-

реформатора в рассказе «День Петра» и романе «Петр Первый» 

Черты национального характера в образах. Проблематика 

романа и его своеобразие. 

историко-био-

графическое 

повествование 

 

  

67 Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. Картины жизни 

донского казачества в «Донских рассказах» и в романе «Тихий 

Дон». Историческая широта и масштабность эпоса. 

 

 

хронотоп 

романа- эпопеи 
  

68 Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии. 

 

   

69 Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного 

правдоискательства. 

 

   

70 Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Идея Дома и святости семейного очага. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически конкретное   и   вневременное   в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

 

гуманисти-

ческая 

концепция 

истории     в 

литературе 

 

 

  

71 РР11. Сочинение 6 по роману М.А.Шолохова 

 

   

72 РР12. Анализ творческих работ учащихся. Редактирование 

 

   

73 М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита» как «роман- лабиринт» 

со сложной философской проблематикой. Взаимодействие  

трёх   повествовательных   пластов   в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское  звучание   

«ершалаимских» глав. 

 

«исторический 

пейзаж», 

карнавальный     

смех 

 

  

74 Сатирическая «дьяволиада» в романе М.А.Булгакова 

 

   

75 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

 «Мастера и Маргариты» 

 

   

76 Путь   Ивана  Бездомного   в   обретении   Родины. 

Судьба и книги М.А.Булгакова. 

   

77 Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Б.Пастернака. Неразрывность человека и природы, их взаимо- 

творчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. 

 

   



78 Трагизм гамлетовского противостояния художника эпохе в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики Б.Пастернака («Февраль. Достать 

чернил и плакать!...», «Снег идёт», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется 

дойти до самой сути... », «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад»...) 

 

 

   

79 Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Черты нового 

лирико-религиозного повествования в романе. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции в романе. Нравственные    

искания    героя,    его    отношение    к революционной      

доктрине      «переделки      жизни». «Стихотворения    Юрия    

Живаго»    как    финальный лирический аккорд повествования.  

 

 

метафори-

ческий ряд, 

лирико-

религиозная 

проза 

 

 

 

 

 

 

лирико-

религиозная 

проза 

 

 

 

 

 

лирико-

религиозная 

проза 

 

  

80 Оригинальность, самобытность художественного мира 

А.П.Платонова. Повесть А.П.Платонова «Котлован». 

Соотношение «задумчивого» героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». 

индивидуа-

лизированный    

стиль писателя, 
литературная 

антиутопия 
 

д.сочине

-ние 7 
 

81 Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

 

 

   

 VI. Литература периода Великой Отечественной войны 

 

 

   

82 РР13. Изложение2 по теме «Отражение летописи военных лет 

в произведениях русских писателей»  

(Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э. 

Казакевича, «Спутники» В.Пановой, «Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, «В 

окопах Сталинграда» В.Некрасова и др. Публицистика времен 

войны (А.Толстой, И.Эренбург, Л.Леонов, О.Берггольц, 

Ю.Гроссман и др.). 

 

   

83 Лирика военных лет. Песенная поэзия В.Лебедева-Кумача, 

М.Исаковского, Л.Ошанина, Е.Долматовского, А.Сурикова, 

А.Фатьянова. Национальные авторы о войне. М. Джалиль.  

 

 

   

84 Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.Алигер, 

«Сын» П..Антокольского, «Двадцать восемь» М.Светлова и 

др) Поэма Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное 

произведение времён войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». Доверительность и 

теплота лирической интонации А.Твардовского.  

 

лирико- 

патриоти- 

ческий 

пафос 
 

 

  

85 Поэма «По праву памяти» А.Твардовского как поэма-исповедь, 

поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в 

свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

 

лиро-эпическая 

поэма 

 

  

86 Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического 

эпоса» А.Т.Твардовского («Вся суть в одном-единственном 

завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини... » и др.). 

 д.сочине

-ние 8 
 

 VII. Литературный процесс 50 - 80- х годов    

87 Осмысление Великой Победы в 40-50 годы. Поэзия 

Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина,С.Орлова, А.Межирова. 

Проза   советских   писателей,   выходящих за рамки 

нормативов социалистического реализма (произведения 

Паустовского, Леонова,Овечкина). 

 

   



88 «Оттепель» 1953-1964 годов -   рождение нового типа 

литературного движения. Новый характер взаимосвязей 

писателя и общества в произведениях В.Дудинцева, 

В.Тендрякова, В.Розова, В.Аксёнова,Солженицына и др. 

 

 

   

89 Поэтическая   «оттепель»:    «громкая»   (эстрадная) и «тихая» 

лирика. Своеобразие поэзии   Е.Евтушенко, Р.Рождественского, 

А.Вознесенского, Н.Рубцова, Б.Ахмадулиной, Ю.Кузнецова и 

других. Авторская песня как песенный монотеатр 70-80 годов. 

Поэзия Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого. 

 

 

   

90 РР14.«Окопный   реализм»   писателей   фронтовиков   60-70 гг  

Представление книг Ю.Бондарева, К.Воробьёва, А.Ананьева, 

Е.Носова,   В.Кондратьева, Б.Васильева, В.Астафьева 

(сообщения учащихся) 

 

 

   

91 «Деревенская проза» 50 - 80 годов. Нравственно-философская 

проблематика произведений В.П.Астафьева. Рождение мифо-

фольклорного реализма: анализ повестей В.Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой». 

 

 

   

92 В.М.Шукшин. Колоритность и яркость шукшинских героев-

«чудиков». Народ и «публика» как два нравственных полюса в 

его прозе («Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал»). 

Сочетание    внешней    занимательности    сюжета    и глубины    

психологического    анализа    в    рассказах Шукшина.    Тема    

города    и    деревни,    точность бытописания. 

герой-чудик, 

пародий-ность 

худож. языка 

 

 

  

93 РР15. Сочинение 9 по «деревенской прозе» 50 - 80 годов 

 

   

94 Н.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 

(«Гроза идёт», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться... », Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой... » и др.). 

 

поэзия 

ОБЭРИУ, 

натурфило-

софская лирика 

 

  

95 А.И.Солженицын. Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих 

типов в повести. Детскость души Ивана Васильевича, черты 

праведничества в характере героя 

 

двуединство 

героя и автора, 

тип героя-

праведника 

  

96 Нравственная проблематика «лагерной» прозы В.Шаламова. 

(«Последний замер», Шоковая терапия»). 

 

   

                 VIII. Новейшая русская проза и поэзия  

 

   

97 Внутренняя противоречивость и драматизм современной 

культурно-исторической ситуации. Проза с реалистической 

доминантой. «Людочка» В.Астафьева и «Нежданно-

негаданно» В.Распутина как рассказы-предостережения. 

 

 

   

98 Мир героев В.Маканина, Л.Улицкой, В.Токаревой, Т.Толстой. 

и др. Эволюция прозы и поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой. Поэма в прозе «Москва - 

Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности».  

 

 

   

99 Поэзия     и     судьба     И.Бродского.      Воссоздание 

«громадного    мира    зрения»    в    творчестве    поэта, 

соотношение   опыта   реальной   жизни   с   культурой разных 

эпох. 

 

   

100 Ироническакя  поэзия  И.Губермана,  Д.Пригова,  Т.Кибирова.   

Современная  литературная  ситуация  и перспективы.  

 

 

   

                      IX. Зарубежная литература 

 

   

101 Зарубежная литература ХХ века. Обзор. 

 

   

102 РР16. Лучшие произведения зарубежной литературы 20 века 

(сообщения учащихся) 

   



 


