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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе 11 класс составлена на основе авторской 

программы «Литература» под редакцией В.А. Чалмаева, О.Н. Михайлова, А.И. Павловского 

под редакцией В.П. Журавлева (М. «Просвещение»), 2014г.  

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции). 

2. Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об 

образовании". 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1089 от 

05.03.2004г. "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (в действующей редакции). 

4. Постановления главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте Российской 

Федерации 3 марта 2011 года №19993 (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

N 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 №81). 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ  «СОШ 

№1» с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

6. Положения о структуре и порядке разработки рабочих программ МКОУ  «СОШ №1» 

с.п. Аргудан. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литература» является составной частью предметной области «Филология». 

Программа учебного предмета рассчитана на 102 ч (3 ч. в неделю). 

Учебно-методический комплект, электронные ресурсы, дополнительно-используемые 

информационные ресурсы  

для учащихся: 

1. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений  в двух  частях 

под редакцией В.П. Журавлева.Авторы: Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. 

«Просвещение» - 2012 г. 

2. Литературоведение от А до Я. Справочник по литературе.   

3. Краткий словарь литературоведческих терминов. Авторы: Л.И. Тимофеев, Н. Венгров. 

4. Большой литературный справочник. Энциклопедический словарь для                

юношества «Литературоведение от А до Я». М.  2002 г.    

5. Школьный лингвистический словарь. Термины, понятия,   комментарии. Автор  А.В. 

Лемов.  

6. Большая книга афоризмов. Самая современная антология афоризмов  на русском 

языке. 

для учителя: 

garantf1://30423724.0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123619/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160932/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190919/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181121/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191574/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193090/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197286/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
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1. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений  в двух  частях 

под редакцией В.П. Журавлева.Авторы: Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский 

А.И. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва. «Просвещение» - 2012 г. 

2. Программы средней (полной) школы. Русский язык и литература X-XI классы 

национальных общеобразовательных учреждений РФ. Санкт-Петербург. Филиал 

издательства «Просвещение» 2004г. 

3. Поурочные разработки по русской литературе XX век. В двух частях. Авторы Н.В. 

Егорова, И.В. Золотарева.  

4.  www.rus.1 september.ru 

5.  www.prosv.ru. 

6. По страницам литературных произведений. Викторины 5 -11 классы. 

7. В помощь   учителю. Издательство «Учитель», Волгоград. Автор-составитель Л.А. 

Курганова. 

8. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.П. Журавлева в двух частях. 

Издательство «Учитель». Волгоград. 2013 г. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

 

Знать и понимать: 

 

Уметь: 

 

 взаимосвязь русской литературы с 

общественно-историческими и 

культурными событиями эпохи; 

 наиболее важные сведения о 

литературных направлениях 

(классицизм, романтизм, реализм); 

 основные этапы жизненного и 

творческого пути изученных 

писателей; 

 особенности эпохи, отраженные в 

изученных произведениях; 

 сюжет, особенности композиции, 

системы образов изученных 

произведений; 

 типическое значение характеров в 

изученных произведениях; 

 жанровые особенности изученных 

произведений; 

 оценку изученных произведений в 

литературно-критических статьях; 

 основные признаки понятий 

«художественный образ и 

художественная литература», 

«литературный характер», 

«литературный тип»; 

 тексты, рекомендованные учителем 

для заучивания наизусть. 

 

 анализировать произведение с учетом 

его идейно-художественного 

своеобразия; 

 определять принадлежность 

произведения к одному из 

литературных родов и направлений; 

 выявлять тему и основные проблемы, 

поставленные в произведении; 

 выявлять роль героя в раскрытии 

идейного содержания произведения и 

авторскую оценку героя; 

 обосновывать свое мнение о 

произведении и героях; 

 правильно и свободно читать вслух 

художественные и литературно-

критические тексты; 

 выразительно читать художественные 

произведения; 

 составлять план собственного устного 

и письменного высказывания; 

 создавать устные и письменные 

сочинения-рассуждения; 

 готовить доклады на литературные 

темы; 

 писать рецензии или отзыв на 

самостоятельно прочитанную книгу, 

просмотренные кинофильмы, 

театральные постановки; 

 

 

http://www.rus.1/
http://www.prosv.ru/
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Содержание учебного курса 

Введение. (1) 

 Характеристика литературного процесса XX века. Многообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века(20 ч. ) 

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. 

Лирическое мастерство, красота и гибкость стиля поэзии  И.А. Бунина 

Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Психологизм бунинской 

прозы и особенности внешней изобразительности. 

Сочинение по творчеству И.А. Бунина 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». 

Традиции русской психологической прозы в повести  А.И. Куприна «Олеся». 

Жизнь и творчество М.Горького.      

Герои ранних рассказов А.М. Горького. Романтический пафос и суровая правда в рассказе М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

Социально-философская драма М. Горького «На дне». 

«Три правды»  в пьесе М. Горького «На дне». 

Роман М. Горького «Фома Гордеев». Проблемы и герои. 

Серебряный век русской поэзии (27 ч.) 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. 

Особенности русского символизма как модернистского течения. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. 

Акмеизм как литературное течение. Истоки акмеизма 

Н.С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика в лирике Н.С. гумилева 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Вн. чт. Лирика поэтов серебряного века. 

А.Блок: судьба и творчество. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. 

Тема России в поэзии А. Блока. Исторический путь России в цикле  «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. «Двенадцать»: проблематика и поэтика. 

Лирический роман С. Есенина (жизнь и творчество поэта) 

Поэтика стихотворений С. Есенина 

Лирика Есенина после революции 

Поэма С. Есенина «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. 

Анализ стихотворений С. Есенина. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество 

Маяковский и революция. Выражение авторской позиции в произведениях периода 1917-

1921 гг. 

Своеобразие любовной лирики Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия Маяковского 

Литература 20-х годов(обзор) (3 ч.) 

Революция и гражданская война в литературе 20-х годов.  

Литература 30-х годов (22 ч.) 

Жизнь и творчество М.А. Булгакова 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: особенности композиции и проблематика. 

Понтий Пилат и Га-Ноцри в романе. 

Сатирический и фантастические пласты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Жизнь и творчество А. П. Платонова (обзор). Необычность языка и стиля повести 

Платонова «Котлован». 

Жизнь и творчество Анны Ахматовой. Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики Ахматовой. 
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Трагическое звучание «Реквиема» А. Ахматовой. 

Жизнь и творчество М. Цветаевой. Уникальность поэтического голоса. 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы» и «Лазаревая степь» как 

новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон».  «Мысль семейная» в романе 

Шолохова «Тихий Дон». Женщина как хранительница семейного тепла. 

Картины гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон». 

Урок-семинар. Судьба Григория Мелехова. 

Литература Великой Отечественной войны (обзор).(4 ч.) 

 Поэзия. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в военной прозе. 

Литература 50-90 гг.(21 ч.)  
Поэзия, развивающееся в русле традиций русской классики. Н. Рубцов. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Стихи разных лет Б. Ахмадулиной. 

Нравственная проблематика и художественные особенности «деревенской прозы». 

«Городская проза» в современной литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен».  

Драматургия 50-90 гг. (2 ч.) 

Нравственная проблематика пьес Вампилова. 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Своеобразие лирики. 

Жизнь и творчество Б. Пастернака (обзор). Философская глубина раздумий в 

стихотворениях поэта. 

Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Своеобразие  раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном состоянии, близком состоянию 

зачеловечности» в прозе В. Шаламова. 

«Сопричастны всему живому…». Основные темы творчества В.П. Астафьева. 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Народ и его земля в повести В.Г. Распутина «Пожар». 

Проблемно-тематический диапазон поэзии И.А. Бродского. 

Особенности звучания современной авторской песни. 

Из литературы народов России (1 ч.) 

Основные направления и темы литературы русского зарубежья. 

Национальное и общечеловеческое в творчестве М. Карима 

Литература конца XX  начала XXI в.(2 ч.)  

Рецензия на прочитанную книгу. 

Из зарубежной литературы (2 ч.) 

Вечные темы мировой литературы. Особенности творчества Э. Хемингуэя. 

Итоговый  

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы в 11 классе 

№ Тема Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

По плану Факт. 

1 Введение. Характеристика 

литературного процесса XX века. 

Многообразие литературных 

направлений, стилей, школ, 

групп. 

1 С опорой на материал 

лекции подготовить 

рассказ на тему 

«Социально-

экономическое и 

культурное развитие 

России в начале XX века». 

  

2 И.А.Бунин. Очерк жизни и 1 Вопрос 4 на стр. 54   
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творчества. 

3 Лирическое мастерство, красота и 

гибкость стиля поэзии  И.А. 

Бунина 

1 Выучить наизусть 

стихотворение по выбору 

  

4-5 Своеобразие лирического 

повествования в прозе И.А. 

Бунина. Психологизм бунинской 

прозы и особенности внешней 

изобразительности. 

2 Подбор материала к 

сочинению  по творчеству 

И.А. Бунина. 

  

6-7 Сочинение по творчеству И.А. 

Бунина 

2 Докончить работу над 

сочинением. 

  

8-9 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». 

2 Подготовить сообщение 

по биографии писателя.  

Дать характеристику 

главным героям рассказа 

«Гранатовый браслет». 

  

10-

11 

Традиции русской 

психологической прозы в повести  

А.И. Куприна «Олеся». 

2 Подготовить ответы на 

вопросы (стр.71) по 

учебнику. Выполнить тест 

по творчеству писателя. 

  

12 Жизнь и творчество М.Горького. 1    Подготовить доклад по творчеству А.М.Горького. 1 Прочитать рассказ А.М. 

Горького «Старуха 

Изергиль». 

  

13 Герои ранних рассказов А.М. 

Горького. Романтический пафос и 

суровая правда в рассказе М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

1 Прочитать пьесу Горького 

«На дне». 

  

14-

15 

Социально-философская драма М. 

Горького «На дне». 

2 Дочитать пьесу «На дне». 

Ответить на вопрос: В чем 

правда для Бубнова, Луки 

и Сатина. 

  

16 «Три правды»  в пьесе М. 

Горького «На дне». 

1 Выбрать эпизод  для 

устного анализа. 

Подготовиться к 

сочинению. 

  

17-

18 

Сочинение по пьесе М. 

Горького «На дне» 

2 Докончить сочинение.   

19-

20 

Роман М. Горького «Фома 

Гордеев». Проблемы и герои. 

2 Законспектировать статьи 

на стр. 170-171 

Ответить на вопросы  на 

стр. 183 

  

21 Разнообразие художественных 

индивидуальностей поэзии 

Серебряного века. 

1 Познакомиться с 

творчеством В.Я. Брюсова. 

  

22-

23 

Особенности русского 

символизма как модернистского 

течения. Брюсов как 

основоположник символизма в 

русской поэзии. 

2 Ответить на вопросы: Что 

отличает модернизм от 

реализма?; каковы взгляды 

символистов на развитие 

русской литературы?; Как 

проявилось творчество 

Брюсова в группе 
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символистов? 

24 Акмеизм как литературное 

течение. Истоки акмеизма 

1 Подготовить ответы на 

представленные вопросы 

по выбору 

  

25 Н.С. Гумилев и акмеизм. 

Проблематика и поэтика в лирике 

Н.С. Гумилева 

1 Подготовить ответы на 

представленные вопросы 

по выбору 

  

26 Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы. 

1 Подготовить устный 

рассказ на тему «Мой 

любимый поэт 

серебряного века». 

  

27-

28 

Вн. чт. Лирика поэтов 

Серебряного века. 

2 Выучить наизусть одно 

стихотворение по выбору. 

Подготовиться к 

сочинению «Мой 

любимый поэт 

серебряного века». 

  

29-

30 

Сочинение «Мой любимый поэт 

Серебряного века». 

2 Докончить сочинение. 

Прочитать статью об 

А.А. Блоке. 

  

31 А.Блок: судьба и творчество. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

1 Пользуясь материалом 

лекции и статьи в 

учебнике на стр. 186-188, 

рассказать, в чем 

особенности раннего 

творчества А.Блока и 

стихов цикла «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

  

32 Тема «страшного мира» в лирике 

А. Блока. 

1 Прочитать статью в 

учебнике «Страшный 

мир» на стр. 198-199. 

Ответить на вопросы. 

  

33-

34 

Тема России в поэзии А. Блока. 

Исторический путь России в 

цикле  «На поле Куликовом». 

2 На основе статьи учебника 

(стр. 199-203) и 

прослушанной лекции 

составить устное 

сочинение «Образ России 

в лирике А. Блока». 

Выучить стихотворение 

Блока о Родине по выбору. 

  

35-

36 

Поэт и революция. «Двенадцать»: 

проблематика и поэтика. 

2 Описать свои впечатления 

от поэмы. Записать 

размышления: «Я 

прочитал поэму Блока…» 

  

37 Лирический роман С. Есенина 

(жизнь и творчество поэта) 

1 Выучить наизусть и 

сделать анализ 

понравившегося 

стихотворения. 
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38 Поэтика стихотворений С. 

Есенина 

1 Подготовить устный 

рассказ на тему «Поэтика 

лирики Есенина» на 

основе лекции. 

  

39 Лирика Есенина после революции 1 Прочитать поэму Есенина 

«Анна Снегина» 

  

40-

41 

Поэма С. Есенина «Анна 

Снегина». Лирическое и 

эпическое в поэме. 

2 Написать сообщение «С 

чего начинается Родина?» 

Выучить отрывок 

наизусть. 

  

42 Анализ стихотворений С. 

Есенина. 

1 Прочитать статью 

учебника о В.В. 

Маяковском. 

  

43-

44 

В.В. Маяковский. Жизнь и 

творчество 

2 Устное сочинение-

рассуждение «Мое 

почтение раннего 

Маяковского». Прочитать 

произведения 

Маяковского 1917-1921 

годов. 

  

45 Маяковский и революция. 

Выражение авторской позиции в 

произведениях периода 1917-1921 

гг. 

1 На основе изученного 

материала и статьи 

учебника выполнить 

задание 6 на стр. 308 

  

46 Своеобразие любовной лирики 

Маяковского. 

1 Выучить наизусть и 

проанализировать одно из 

стихов Маяковского. 

  

47 Сатирическая лирика и 

драматургия Маяковского 

1 Подготовить сообщение 

«Сила сатиры 

Маяковского». 

  

48 Литература 20-х годов(обзор) 1 Законспектировать статью 

учебника. 

  

49-

50 

Революция и гражданская война в 

литературе 20-х годов.  

2 Подготовить сообщение 

об одном произведении из 

литературы 20-х годов. 

Ответить на вопрос «Кто 

он, настоящий герой 

гражданской войны?» 

  

51-

52 

Литература 30-х годов (обзор) 2 Устное сочинение-

рассуждение на тему «…и 

прожить ее надо так, 

чтобы…» 

  

53 Жизнь и творчество М.А. 

Булгакова 

1 Подготовьте 

выразительное чтение и 

художественный пересказ 

эпизода романа Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

  

54-

55 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: особенности 

композиции и проблематика. 

Понтий Пилат и Га-Ноцри в 

2 Перечитать «московские»  

главы романа Булгакова. 

Ответить на вопросы 

учебника: вопросы 3 и 6 
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романе. учебника. 

56 Сатирический и фантастические 

пласты романа Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

1 Проанализируйте эпизод  

«Великий бал у Сатаны». 

Подготовиться к 

сочинению по роману. 

  

57-

58 

Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита»  по одной из 

выбранных тем. 

2 Прочитать статью о 

жизни А. Платонова 

  

59-

60 

Жизнь и творчество А. П. 

Платонова (обзор). Необычность 

языка и стиля повести Платонова 

«Котлован». 

2 Составить 

хронологическую таблицу 

жизни Платонова. 

Распространить 

размышление героя 

повести «Котлован» 

Рощина: на убивают ли 

люди в чувстве своей 

жизни, когда прибывают 

постройки. 

  

61-

62 

Жизнь и творчество Анны 

Ахматовой. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство лирики Ахматовой. 

2 Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве А. 

Ахматовой. Выучить 

наизусть и подготовить 

анализ стихотворения 

Ахматовой по выбору.  

  

63 Трагическое звучание «Реквиема» 

А. Ахматовой. 

1 Выполнить задание 5 на 

стр. 184 

  

64-

65 

Жизнь и творчество М. 

Цветаевой. Уникальность 

поэтического голоса. 

2 Ответить на вопросы на 

стр. 89-90. Выучить 

наизусть одно из стихов 

Цветаевой. 

  

66-

67 

Сочинение по творчеству А. 

Ахматовой и М. Цветаевой 

2 Докончить сочинение. 

Прочитать статью о М. 

Шолохове 

  

68-

69 

М.А.Шолохов. Жизнь, 

творчество, личность. «Донские 

рассказы» и «Лазаревая степь» 

как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». 1    Доклад «Жизнь и тв-во М.А.Шолохова» 

1 Подготовить сообщение 

по биографии Шолохова. 

Ответить на вопросы на 

стр. 228-229 2 части 

учебника. 

  

70 «Мысль семейная» в романе 

Шолохова «Тихий Дон». 

Женщина как хранительница 

семейного тепла. 

1 Ответить на вопрос: 

«Гармония и семья. 

Можем ли мы сейчас 

поставить знак равенства 

между этими понятиями?» 

  

71 Картины гражданской войны в 

романе Шолохова «Тихий Дон». 

1 Подготовиться к семинару 

по образу Григория 

Мелехова. 

  

72 Урок-семинар. Судьба Григория 

Мелехова. 

1 Ответить на вопрос 

письменно: Можно ли 

назвать Мелехова героем 
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своего времени? 

73-

74 

Изложение с элементами 

сочинения по роману «Тихий 

Дон». 

2 Докончить работу. 

Познакомиться со 

статьей учебника 

«Литература ВОВ». 

  

75-

76 

Литература Великой 

Отечественной войны (обзор). 

Поэзия. 

2 Выучить наизусть и 

проанализировать 

стихотворение военной 

поры. Подготовить рассказ 

о поэте-участнике войны. 

  

77-

78 

Человек на войне, правда о нем. 

Жестокие реалии и романтика в 

военной прозе. 

2 Ответить на вопросы на 

стр. 271 2 части уч. 

Подготовить сообщение 

по теме «Образ Родины в 

поэзии военных лет». 

  

79 Литература 50-90 гг. Поэзия, 

развивающееся в русле традиций 

русской классики. Н. Рубцов. 

1 Прочитать статью в 

учебнике стр. 343-348 и 

ответить на вопросы 1-2. 

  

80 Новые темы, идеи, образы в 

поэзии периода «оттепели». 

Стихи разных лет Б. 

Ахмадулиной. 

1 Выучить одно 

стихотворение по выбору.   

  

81 Нравственная проблематика и 

художественные особенности 

«деревенской прозы». 

1 Ответить на вопрос 6 на 

стр. 426. 

  

82 «Городская проза» в современной 

литературе. Ю. Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен».  

1 Подготовить сообщение на 

тему «Останется ли, по 

вашему мнению, эта 

повесть в литературе и как 

ее будут воспринимать  

через 40 лет?» 

  

83 Драматургия 50-90 гг. 

Нравственная проблематика пьес 

Вампилова. 

1 Прочитать одно из 

произведений Вампилова 

по выбору. 

  

84-

85 

Жизнь и творчество А.Т. 

Твардовского. Своеобразие 

лирики. 

2 Продолжить 

самостоятельное 

знакомство с лирикой 

Твардовского. 

Подготовить презентацию 

понравившихся стихов. 

  

86-

87 

Жизнь и творчество Б. Пастернака 

(обзор). Философская глубина 

раздумий в стихотворениях поэта. 

2 Подготовить сообщение о 

необычности сюжета и 

композиции романа 

«Доктор Живаго». 

Выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

Пастернака. 

  

88- Жизнь и творчество А.И. 2 Составить   
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89 Солженицына. Своеобразие  

раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

хронологическую таблицу 

жизни и творчества 

Солженицына. Ответить 

на вопросы на стр. 322. 

90 Исследование человеческой 

природы «в крайне важном 

состоянии, близком состоянию 

зачеловечности» в прозе В. 

Шаламова. 

1 Подготовить сообщение 

по жизни и творчеству 

Шаламова. 

  

91 «Сопричастны всему живому…». 

Основные темы творчества В.П. 

Астафьева. Взаимоотношения 

человека и природы в романе 

«Царь-рыба». 

1 Прочитать статью 

учебника и записать в 

форме плана основные 

темы творчества писателя 

на стр. 406-410. 

  

92-

93 

Народ и его земля в повести В.Г. 

Распутина «Пожар». 

2 Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве 

Распутина. Написать 

миниатюру: «Тихая моя 

родина…» 

  

94 Проблемно-тематический 

диапазон поэзии И.А. Бродского. 

1 Проанализировать одно из 

произведений Бродского 

по выбору. 

  

95 Особенности звучания 

современной авторской песни. 

1 Выучить наизусть текст 

песни по выбору. 

Написать сообщение по 

творчеству одного из 

поэтов. 

  

96 Основные направления и темы 

литературы русского зарубежья. 

1 Ответить на вопрос: Какие 

ощущения остались после 

знакомства с личностью и 

творчеством С. Довлатова? 

  

97 Национальное и 

общечеловеческое в творчестве 

М. Карима 

1 Написать отзыв по 

произведениям  М. 

Карима. 

  

98 Литература конца XX  начала XXI 

в. Рецензия на прочитанную 

книгу. 

1 Написать рецензию на 

книгу современного 

писателя. Высказать свое 

мнение о состоянии 

литературы на 

современном этапе. 

  

99-

100 

Сочинение по творчеству 

одного из современных 

писателей. 

2 Докончить работу. 

Прочитать статью 

учебника об Э. 

Хемингуэе. 

  

101 Вечные темы мировой 

литературы. Особенности 

творчества Э. Хемингуэя. 

1 Прочитать отрывок из 

повести «Старик и море». 

Написать рассуждение 

«Человек и природа». 

  

102 Итоговый 1    


