ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на 2017/2018
учебный год для обучающихся 11 класса МАОУ Лицея №109.
Рабочая программа раскрывает содержание учебного предмета и логику его освоения
в течение учебного года с указанием изучаемых тем, вопросов и общей дозировки времени
на их изучение.
Нормативные документы, составляющие основу рабочей программы:
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
общего образования по литературе;
- региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного стандарта;
- примерная образовательная программа среднего общего образования по литературе.
Также при составлении рабочей программы использовались методические рекомендации
и
авторская
программа
Г.И.Беленького,
М.М.Голубкова,
Г.Н.Ионина,
Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого, М.А.Снежневской, О.М.Хреновой («Литература. 5-11
классы»).
Обучение осуществляется по учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» под
редакцией Лыссого Ю.И.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (1 час в неделю). В календарнотематическое планирование включены также дополнительные (резервные) уроки - 3 часа.
Таким образом, общее количество уроков - 105.
Уровень освоения учебного материала - базовый.
Основные цели изучения литературы:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Основная форма обучения - комбинированный урок, включающий текущий контроль знаний обучающихся и изучение нового материала.
Основные формы тематического и итогового контроля - сочинение, тестирование,
зачѐт.
Реализация регионального (национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по содержательным линиям
«Художественная культура» и «Родной язык». Содержание данных линий интегрировано
(встроено) в основное содержание учебного предмета. На обзорных уроках по темам «Общая
характеристика русской культуры и русской литературы второй половины XIX в.», «Русская
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литература первой половины XX века» и «Русская литература второй половины XX века»
обучающиеся знакомятся с соответствующими указанным периодам произведениями
уральских писателей, поэтов, драматургов (Н.Никонов, Л.Ладейщикова, Л.Татьяничева,
Б.Ручьев, Н.Коляда и др.). Обучающиеся знакомятся также (обзорно) с историей уральской
журналистики и публицистики, с современной литературой малой родины.
Основные задачи реализации регионального (национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта:
- сформировать навыки развѐрнутого анализа произведений художественной
культуры, раскрывающих специфику современного социально-экономического и духовного
развития региона;
- выработать потребность в постоянном самостоятельном приобщении к
художественной культуре, способность выделить общие тенденции развития регионального,
отечественного и мирового искусства в наше время;
- обеспечить воспитание потребности в активном приобщении к художественной
культуре региона на протяжении всей жизни;
- выработать умение соединять эстетические ценности классического, современного
искусства и повседневной жизни.
I.
Обязательный минимум содержания образования
А. П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»
(указанные рассказы являются обязательными для изучения),
Комедия «Вишневый сад».
Р.р. Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
И. А. Бунин. Три стихотворения по выбору. Рассказы «Господин из Сан-Франциско»,
«Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Р.р. Сочинение по творчеству И. А. Бунина.
А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Одно произведение по выбору.
М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору.
Р.р. Сочинение по творчеству М. Горького.
Русская поэзия конца XIX – начала XX в.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, А. Белый, Н. С. Гумилев,
И.Северянин, В.Хлебников и др. (стихотворения не менее двух авторов по выбору).
А. А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения), а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать
Р.р. Сочинение по творчеству А. А. Блока.
В. В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), а также три стихотворения по выбору.
С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), а также три
стихотворения по выбору.
Р.р. Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
М. И. Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска
по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), а
также два стихотворения по выбору.
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О. Э. Мандельштам. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), а также два стихотворения по выбору.
А. А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), а также два
стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Р.р. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа.
М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы
Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в
облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в
романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы
художника. Смысл финальной главы романа.
Р.р. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек».
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
Р.р. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».
А. Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения), «Признание», «К обидам горьким собственной персоны…».
В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).
А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича».
Проза второй половины XX века.
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин,
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трѐх авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века.
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко,
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А.Слуцкий,
Б.Н.Соколов, А.А.Тарковский, В.А.Солоухин. Стихотворения не менее трѐх авторов по выбору.
Драматургия второй половины XX века.
А.А.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин. Произведение
одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия.
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
Литература народов России.
Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу,
Г.Тукай, К.Хетагуров, Ю.Шесталов. Произведение одного автора по выбору.
Зарубежная литература.
Проза. Г.Бѐлль, У.Голдинг, Г.Ибсен, А.Камю, Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, М.Метерлинк,
Д.Оруэлл, Э.-М.Ремарк, Дж.Сэлинджер, Э.Хемингуэй, Б.Шоу, У.Эко. Произведения не менее
трѐх авторов по выбору.
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Поэзия. Г.Аполлинер, Э.Верхарн, А.Рембо, Т.С.Элиот и др. стихотворения не менее
двух авторов по выбору.
II.
Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 11 классе
Художественная литература как искусство слова; художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
III. Основные историко-литературные сведения, изучаемые 11 классе
1.
Русская литература XX века
Завершение классического периода русского реализма на рубеже XIX – XX вв.
Проблема наследства русской классики. Поиски путей обновления искусства
(литература, живопись, музыка). Художественные обретения литературы XX века.
Человек на перепутьях истории – одна из сквозных тем литературы эпохи
планетарных драм и трагедий.
Основные потоки русской литературы после Октябрьской революции: литература,
создававшаяся на родине, и литература русского зарубежья.
Идея «преображѐнной» свободной личности, прозревающей тайны бытия. Проблема
индивидуализма и «единичности» человека как выражения свободы выбора и творчества;
сила и слабость этой позиции.
Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм,
футуризм).
Три волны литературной эмиграции. Значение литературы русского зарубежья.
Героико-трагедийные мотивы в литературе о Великой Отечественной войне;
художественная правда о сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе.
Гуманистический пафос литературы, поиск подлинных нравственных ценностей.
Гражданственность и публицистичность, устремлѐнность к правде истории, к
познанию нравственных основ современности. Раскованность любовной лирики и поиски
новых форм поэзии в литературе последних десятилетий XX века.
Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение глубинных
противоречий действительности в прозе последних десятилетий XX века.
Тема вековых устоев в жизни крестьянина («деревенская» проза). Человек и природа.
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Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, общества и
государство, народа и власти. Трагические страницы советской истории в литературе
последних десятилетий XX века.
Жанровое многообразие современной русской литературы. Быт и бытие в
произведениях современных писателей. Проблемы смысла личной жизни, духовной
активности человека, подлинных нравственных ценностей (В.С.Маканин, Л.С.Петрушевская,
Т.Н.Толстая). Постмодернистские поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов,
реминисценции (В.В.Ерофеев, А.Г.Битов, Е.А.Попов, В.О.Пелевин).
2.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <…>, отражение в них «вечных»
проблем бытия. Постановка в литературе XIX – XX вв. острых социально-нравственных
проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в
произведениях классиков зарубежной литературы.
Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным
произведениям, обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных
глав и страниц.
IV.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
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• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
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V.
№
п/п
I
1
2
II
1
2
3
4
вн/ч1
5
6
7
8
9
10
11*2

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
вн/ч
1
2
1
2

Тематическое планирование
Тема

Введение
Литература как образ мира
Русская классика на переломе эпох
Литература на переломе эпох
Творчество А.П.Чехова
Темы, сюжеты и проблематика рассказов А.П.Чехова
Роль художественной детали в прозе Чехова. Рассказы
«Студент» и «Попрыгунья»
Проблема душевной деградации человека в рассказе
«Ионыч»
Традиции Чехова в русской прозе XX века. Творчество
В.М.Шукшина
Тема пошлости и низменности жизни в «маленькой
трилогии» Чехова
Любовь в рассказах Чехова. Рассказ «Дама с собачкой»
Особенности чеховской драматургии (обзор)
История создания, жанр, герои комедии «Вишнѐвый
сад»
Разрушение дворянского гнезда в комедии «Вишнѐвый сад». Сад как образ-символ
Своеобразие чеховского стиля. Новаторство Чеховадраматурга. Подготовка к сочинению
Традиции Чехова в русской драматургии XX века.
Творчество А.Вампилова. Творчество Н.Коляды
Поэзия Серебряного века
Серебряный век русской поэзии (обзор)
Основные литературные течения Серебряного века
Новаторство поэзии И.Ф.Анненского
«Поэзия как волшебство» в творчестве К.Бальмонта
Тематика и художественное своеобразие стихотворений В.Я.Брюсова «Юному поэту», «Хвала человеку» и
др.
Анализ стихотворения А.Белого «Родине»
Мир образов Н.Гумилѐва
«Эгофутуризм» И.Северянина и «заумь»
В.Хлебникова
Обобщающий урок по теме «Поэзия Серебряного века»
Из зарубежной поэзии. У.Уитмен, Т.Элиот
Творчество А.А.Блока
А.А.Блок, личность и творчество. Романтический мир
раннего Блока. Стихи о Прекрасной Даме
Стихотворение А.А.Блока «Незнакомка»

Колво
часов
2
1
1
34
11
1
1

Практическая
часть

1
1
1
1
1
1
1
1

Сочинение

1
10
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Чтение наизусть
Защита творческого
проекта

1
6
1
1

Чтение наизусть

Урок внеклассного чтения.
Знаком * в таблице отмечены уроки, в ходе которых осуществляется реализация ГОС НРК
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Тема Родины в творчестве Блока. Цикл «На поле Куликовом»
4
История создания и композиция поэмы Блока «Двенадцать»
5
Язык и стиль поэмы «Двенадцать». Герои поэмы
6
Оценка поэмы «Двенадцать» в критике. Подготовка к
сочинению
Творчество И.А.Бунина, А.И.Куприна,
Л.Н.Андреева
1
Очерк жизни и творчества И.А.Бунина. Пейзажная лирика
2
Рассказы «Антоновские яблоки», «Деревня», «Чистый
понедельник»
3
Рассказ И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Символика бунинской прозы
4
Тема любви в творчестве И.А.Бунина. Цикл «Тѐмные
аллеи»
5
Очерк жизни и творчества А.И.Куприна
6
Повесть А.И.Куприна «Гранатовый браслет»
7
Библейские мотивы в русской литературе XX века.
вн/ч Повести А.И.Куприна «Суламифь» Л.Н.Андреева
«Иуда Искариот»
8
Итоговый урок по теме «Литература на переломе
эпох»
III
Литература XX века
1
Первые десятилетия советской литературы (обзор)
Творчество М.Горького
1
М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм
Горького
2
Своеобразие композиции рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»
3
Особенности жанра и конфликта в пьесе М.Горького
«На дне»
4
«Во что веришь, то и есть…» Роль Луки в драме «На
дне»
5
Вопрос о правде в драме «На дне»
6
Сочинение по творчеству М.Горького
Творчество В.Маяковского, С.Есенина, Н.Клюева
1
В.Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство
В.Маяковского
2
Поэма Маяковского «Облако в штанах» (обзор)
3
Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского
4
Маяковский-сатирик. «Прозаседавшиеся». «Клоп».
5
Тема любви в творчестве В.Маяковского
I полугодие: 48 часов.
6
Крестьянская поэзия. Жизнь и творчество Н.Клюева и
вн/ч С.Есенина
7
Сергей Есенин как национальный поэт. Стихи Есенина
о родине и родной природе
3

1
1
1
1

Сочинение

8
1
1
1
1
1
1
1

1

Сочинение

66
1
6
1
1
1
1
1
1
11
1

Сочинение
Чтение наизусть

1
1
1
1
1
1

Чтение наизусть
«Гой ты, Русь моя
родная…» или другое стихотворение
по выбору ученика
9

8

Любовная лирика С.Есенина. Цикл «Персидские мотивы»

1

9

Поэмы С.Есенина «Анна Снегина», «Чѐрный человек»
(обзор)
Оценка творчества В.Маяковского и С.Есенина в критике. Подготовка к сочинению
Тема Родины и родной природы в русской поэзии XX
века. «Тихая» лирика Н.Рубцова. Творчество уральских поэтов
А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Цветаева
Жизнь и творчество А.А.Ахматовой
Тема любви в лирике А.Ахматовой
Тема Родины в лирике А.Ахматовой
Тема народного страдания и скорби в поэме
А.Ахматовой «Реквием»
Обобщающий урок по творчеству А.Ахматовой. Подготовка к сочинению

1

10
11*

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10*

1
2
вн/ч
3
4

1
2

3
4
5

Очерк жизни и творчества О.Э.Мандельштама. Своеобразие лирики (обзор)
Поэтический мир М.Цветаевой. Основные темы и мотивы цветаевской лирики (обзор)
Тема поэта и поэзии в творчестве М.Цветаевой
Тема Родины в лирике М.Цветаевой
«Женская» и «неженская» поэзия. Урок-дискуссия.
Обзор творчества уральских поэтесс Л.Татьяничевой,
Л.Ладейщиковой и др.
Творчество Е.И.Замятина, А.П.Платонова
Судьба личности в тоталитарном государстве. Роман
Е.Замятина «Мы» (обзор)
Жанр антиутопии в русской и зарубежной литературе
XX века. Дж.Оруэлл, О.Хаксли, Р.Брэдбери и др.
А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Повесть
«Сокровенный человек»
Непростые «простые» герои Платонова. Самобытность
языка и стиля писателя
Творчество М.А.Булгакова
М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Ранние
произведения Булгакова. Драматургия Булгакова
Тематика и проблематика сатирических повестей Булгакова «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Дьяволиада»
История создания, сюжет и композиция романа «Мастер и Маргарита»
Конфликт и герои в романе «Мастер и Маргарита».
Проблема истины в романе
Тема любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита»

1

Чтение наизусть
«Шаганэ ты моя,
Шаганэ…»
Сочинение

1

10
1
1
1
1
1

Чтение наизусть
(одно стихотворение по выбору ученика и отрывок поэмы «Реквием»)
Сочинение

1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
7
1
1

1
1
1
10

6
7*
вн/ч

1
2
3
4
5
6
7
вн/ч
1
1
2
3
4

1*
2
3
4
вн/ч
5

1
2
3
4
5

1

Проблема нравственного выбора в романе «Мастер и
Маргарита». Подготовка к сочинению
Русская фантастическая проза XX века. Творчество
А.Беляева, А.Толстого, братьев Стругацких и др.

1

Сочинение

1

Устное сообщение о
самостоятельно
прочитанном произведении

Творчество М.А.Шолохова
Жизнь, творчество, личность М.А.Шолохова
Картины жизни донских казаков в романе «Тихий
Дон»
«Чудовищная нелепица войны» в романе «Тихий Дон»
«В мире, расколотом надвое». Гражданская война в
изображении Шолохова
Судьба Григория Мелехова. Григорий и Аксинья
Обобщающий урок по роману «Тихий Дон». Подготовка к сочинению
Социалистический реализм: миф и реальность. Обзор
романа М.А.Шолохова «Поднятая целина»
Литература русского Зарубежья
Творчество В.В.Набокова и Г.В.Иванова (обзор)
Б.Л.Пастернак
Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова
Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака
«Доктор Живаго» (обзор)
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»
Тема войны в русской, зарубежной литературе и
литературе народов России
Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор)
Литература народов России. Расул Гамзатов «Журавли». Анализ стихотворения
Правда о войне в повестях В.Некрасова «В окопах
Сталинграда» и В.Быкова «Сотников»
Из пламени Афганистана. Тема войны в литературе
последних десятилетий XX века
Тема войны в зарубежной литературе. Э.Хемингуэй,
Э.М.Ремарк
Русская поэзия второй половины XX века
«Оттепель» как новый этап в развитии отечественной
литературы (обзор). Лирика Н.А.Заболоцкого
А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Служение народу как ведущий мотив творчества поэта
Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема
памяти
Поэзия последних десятилетий XX века. От Евтушенко до Бродского
Поэты-барды. Творчество Б.Окуджавы, В.Высоцкого
Новый взгляд в литературе XX века
на трагические конфликты эпохи
«Лагерная» проза. Повесть Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». Жизнь и творчество писателя

7
1
1
1
1
1
1

Сочинение

1
1
1
4
1
1

Чтение наизусть

1
1
5
1
1

Чтение наизусть

1
1
1
6
1
1
1
1
1
4
1
11

2
3

«Колымские рассказы» В.Шаламова
«Деревенская» проза. Повести В.Распутина «Прощание с Матѐрой», «Последний срок»

1
1

4*

«Болевые» вопросы XX века в творчестве Н.Никонова
Литература конца XX века
Новые тенденции в литературе рубежа XX – XXI веков. Проблемы экологии, утраты нравственных ориентиров, переоценка ценностей и пр. в прозе
Л.Петрушевской, Т.Толстой, А.Иванова и др.
Обобщение и повторение изученного.
Подготовка к ГИА
Резервные уроки
Итого:

1
1
1

1*

1-3

Сочинение – отзыв
о прочитанном произведении

3
3
105
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