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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по литературе базового уровня для 11 класса  составлена на основе:  

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ МО и Н РФ 
от 05.03.2004г. № 1089) с изменениями и дополнениями; 

 Основной образовательной программы основного общего образования и среднего (пол-
ного) общего образования  МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

 Учебного плана гимназии на 2020-2021 уч.г.; 
  Программы по литературе Г.С.Меркина,  С.А.Зинина,  В.А.Чалмаева  для 5-11 классов 

общеобразовательной школы (М.: Русское слово,  2011);  
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература, 11 класс, 
Г.С.Меркин,  С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев, 2009г 
 

Цель программы – создание условий на формирование достаточного знания и пони-
мания литературного процесса 20 века, взаимоотношение литературы и времени, литературы и 
социального бытия нации, литературы и духовных чаяний человека. 

Программа призвана содействовать формированию и воспитанию художественного 
вкуса, помочь оформлению духовно-нравственных принципов в сознании учащихся, укрепить 
их национальное самосознание, патриотические чувства. 

Задачи: 
 Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и об-

разовательной. 
Воспитательные задачи: 
   - формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к 
книге; 

   - воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 
личности. 

Образовательные задачи: 
    - формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоя-

тельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 
освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

   - формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 
составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 
рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 
мирового искусства.   

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения литературы ученик должен 
знать / понимать: 
 Образную  природу  словесного  искусства; 
 Содержание  изученных  литературных  произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути писателей; 
 изученные теоретико – литературные понятия; 
уметь: 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
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 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – выра-
зительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять  авторскую  позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 владет различными  видами  пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 
    ЗНАТЬ: 

1. Круг обязательного чтения: 
- произведения, предназначенные для чтения и изучения; 
- несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения для 
самостоятельного чтения. 
                                       2.Знания о литературе: 
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления); 
- авторов и содержание изученных произведений; 
- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 
процесса; 
- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, компо-
зиция художественного произведения; 
- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, ги-
пербола, олицетворение; 
- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 
- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 
- время создания произведения, связь его с личностью и жизнью писателя. 

 
УМЕТЬ: 

1. Читательская и литературно-творческая деятельность: 
- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 
- использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позиции ав-
тора при анализе и оценке произведения; 
- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в про-
цессе анализа и обсуждения произведения; 
- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки ху-
дожественного текста; 
- пользоваться различными видами справочной литературы; 
- использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы; 
- определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении; 
- выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, историче-
ской эпохи и культуры; 
-  писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изученных 
произведений; сочинения по элементарным историко-литературным темам; 
- характеризовать и оценивать героев; 
- сопоставлять героев изученных произведений; 
- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; 
- анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен); 
- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 
- давать обоснованную оценку героям и событиям изученного произведения; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Изучение литературы имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. глав-
ными целями учебной дисциплины «литература» являются формирование и воспитание худо-
жественного вкуса, оформление духовно-нравственных принципов в сознании учащихся, 
укрепление их национального самосознания, патриотических чувств. 
№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество 

часов 
Морфология 

1.  Введение. Сложность и само-
бытность русской литературы 
20 века. 

"Ностальгия по неизвестному" как отражение общего ду-
ховного климата в России на рубеже веков. 

2 

2 Актиивность реализма и преодо-
ление романтических иллюзий. 

"Ностальгия по неизвестному" как отражение общего ду-
ховного климата в России на рубеже веков. 
И.А.Бунин. Живописность, напевность, философская и 
психологическая насыщенность бунинской лирики. 
Тема "закатной" цивилизации в рассказе И.А. Бунина 
"Господин из Сан-Франциско". 
Поэтика "остывших усадеб" в прозе И.А.Бунина. 
Мотивы ускользающей красоты в рассказах о любви. 
М.Горький. Воспевание красоты и духовной мощи сво-
бодного человека в горьковских рассказах-легендах. 
Протест героя-одиночки в повести "Фома Гордеев". 
Философско-этическая проблематика пьесы "о людях 
дна". 
Внутренняя цельность и красота "природного" человека в 
повести "Олеся". 
Мир армейских отношении в повести "Поединок". 
Нравственно-философский смысл истории о "невозмож-
ной" любви в рассказе "Гранатовый браслет". 
"Бездны" человеческой души как главный объект изобра-
жения в творчестве Л.Н.Андреева ("Иуда Искариот", 
"Жизнь Василия Фивейского"). 

17 

3.  "Серебряный век" русской 
поэзии. 

"Серебряный век". Истоки, сущность и хронологические 
границы "русского культурного ренессанса". 
Символизм и русские поэты-символисты. В.Я.Брюсов - 
"идеолог" русского символизма. 
"Солнечность" и "моцартианство" поэзии К.Д.Бальмонта. 
Образно-стилевое богатство лирики. 
Своеобразие поэтического творчества И.Ф.Анненского. 
Драматизм и исповедальность лирических шедевров. 
Жизненные и творческие искания А.Блока. Образ "влюб-
ленной души" в "Стихах о Прекрасной Даме". 
Тема "страшного мира" в лирике А.Блока. 
Россия и ее судьба в поэзии А.Блока. 
Старый и новый мир в поэме А.Блока "Двенадцать". 
Символика поэмы и проблема финала. 
Н.С.Гумилев. Поэзия и судьба. Лирический герой стихо-
творений поэта. 
Философское звучание поздней лирики Н.Гумилева. 
Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. Мотивы 
любовной лирики поэтессы. 
Ахматова о месте художника в "большой" истории. 
Тема личной исторической памяти в поэме "Реквием". 
Судьба и стихи М.Цветаевой. Поэзия М.Цветаевой как 

29 

- пересказывать основные сцены и эпизоды изученных произведений; 
- писать сочинения на литературную или публицистическую тему; 
- читать выразительно изученные произведения; 
- обладать элементарными навыками сбора и обработки информации по фольклору 
и литературе Дона и о Доне. 
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лирический дневник эпохи. 
Тема дома-России в поэзии Цветаевой. 
А.Аверченко и "короли смеха" из группы "Сатирикона". 
Темы и образы сатирической новеллистикиА.Аверченко. 
Творческая биография В.В.Маяковского.Тема поэта и 
толпы в ранней лирике В.Маяковского. 
"Как живой с живыми…" (В.Маяковский о назначении 
поэта). 
Изображение гримас нового быта в сатирических произ-
ведениях В.В.Маяковского. 
Любовь и быт в поэзии В.Маяковского. 
Сергей Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и 
образ Руси в лирике С.Есенина. 
Тема революции в поэзии С.Есенина. Мотивы поздней 
лирики С.А.Есенина. 
Нравственно-философское звучание поэмы "Анна Снеги-
на". 

4.  Октябрьская революция и лите-
ратурный процесс 20-х годов. 

Литература "окаянных дней". 
Тема революции в произведениях писателей "новой вол-
ны". 
Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е.Замятина 
"Мы". 

3 

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

Произведения отечествен-ной прозы 30-х годов. Лирика 
30-х годов. 
"Петровская" тема в творчестве А.Н.Толстого. 
Личность царя-реформатора в романе А.Н.Толстого "Петр 
Первый". 
Противники и соратники Петра. Народ и власть в романе. 
Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. "Донские 
рассказы" как пролог романа-эпопеи Тихий Дон". 
Картины жизни донского казачества в романе "Тихий 
Дон". 
События революции и гражданской войны в романе. 
Идея дома, святости семейного очага в романе "Тихий 
Дон".  
Путь "казачьего Гамлета" - Григория Мелехова. 
Судьба и книги М.А.Булгако-ва. Трагизм "смутного" вре-
мени в романе "Белая гвардия". 
Проблема нравственного самоопределения личности в 
романе "Белая гвардия". 
"Мастер и Маргарита" как" роман-лабиринт". 
Нравственно-философское звучание "ершалаимских" глав 
романа. 
Своеобразие булгаковской "дьяволиады" в романе. 
Тема любви и творчества в романе. 
Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака. Единство 
человеческой души и стихии мира в лирике 
Б.Л.Пастернака. 
Философские мотивы лирики Б.Л.Пастернака. 
Тема интеллигенции и революции в романе "Доктор Жи-
ваго". 
Самобытность художественного мира А.Платонова. Герой 
и проблематика прозы А.Платонова. Герой-мечтатель и 
проблема поиска истины в повести "Котлован". 
Философские итоги повести "Котлован". 
Жизнь и творчество В.В.Набокова. Тема эмигрантского 
небытия в романе "Машенька". Словесная пластика прозы 
В.В.Набокова. 
Лирика военных лет. 
Проза и публицистика военных лет. 
Жизненный и творческий путь А.Т.Твардовского. Основ-
ные мотивы лирики. 
Нравственно-философский смысл "возвращенной" поэмы 
"По праву памяти". 

30 

6.  Литературный процесс 50-х - 80- Герои и проблематика "военной прозы". В.Астафьев, 10 
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х годов. 
 

В.Кондратьев, К.Воробьев. 
Поэтическая "оттепель": "громкая" и "тихая" лирика. 
"Деревенская проза" 50-х - 80-х годов. Рассказы 
В.Шукшина. 
В.Распутин "Прощание с Матерой", В.Астафьев "Царь-
рыба". 
Нравственно-философская проблематика прозы и драма-
тургии 70-х - 80-х годов. 
Авторская песня как песенный монотеатр 70-х  - 80-х го-
дов. 
Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразие 
звучания "лагерной" темы в повести "Один день Ивана 
Денисовича". 
Тема народного праведничества в рассказе "Матренин 
двор". 

7.  Новейшая русская проза и поэзия 
80-х -   90-х годов. 

Новейшая русская проза последних десятилетий. 
Новейшая русская поэзия последних десятилетий. 
Своеобразие современной реалистической прозы. 
Поэзия и судьба И.Бродского. 
Современная литературная ситуация: реальность и пер-
спективы. 

5 

8.  Подготовка к итоговой атте-
стации 

 

 6 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    
Количество часов:      
за год 102     
первое полугодие 48     
второе полугодие 54     
Название темы и темы урока Коли- Примерные 

сроки про-
хождения 

Место в  Примечания 

  
  

чест- учебнике   

во (пособии)   

часов     

Первое полугодие           
1.Введение .Сложность и 
самобытность русской ли-
тературы 20 века. 

1."Ностальгия по неизвестному" как 
отражение общего духовного кли-
мата в России на рубеже веков. 

2 сентябрь стр.10-25   

2.Творчество И.А.Бунина. 1.И.А.Бунин. Живописность, напев-
ность, философская и психологиче-
ская насы-щенность бунинской ли-
рики. 

1 сентябрь стр.28-30   

  2.Тема "закатной" цивилиза-ции в 
рассказе И.А. Бунина "Господин из 
Сан-Франциско". 

1 сентябрь стр.38-41   

  3.Поэтика "остывших усадеб" в про-
зе И.А.Бунина. 

1 сентябрь стр.30-36   

  4.Мотивы ускользающей красоты в 
рассказах о любви. 

1 сентябрь стр41-50   
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3.Р.р №1 Сочинение по 
творчеству И.А.Бунина 

  1 сентябрь стр.53   

4.Творчество М.Горького. 1.М.Горький. Воспевание красоты и 
духовной мощи свободного челове-
ка в горьковских рассказах-
легендах. 

1 сентябрь стр.58-66   

  2.Протест героя-одиночки в повести 
"Фома Гордеев". 

1 сентябрь стр.67-70   

  3.Философско-этическая проблема-
тика пьесы "о людях дна". 

1 сентябрь стр.70-79   

5.Р/р №2 Сочинение по 
творчеству М.Горького. 

  1 октябрь стр.81   

6.Творчество А.И.Куприна. 1.Внутренняя цельность и красота 
"природного" человека в повести 
"Олеся". 

1 октябрь стр.82-87   

  2.Мир армейских отношении в по-
вести "Поединок". 

1 октябрь стр.88-92   

  3.Нравственно-философский смысл 
истории о "невозможной" любви в 
рассказе "Гранатовый браслет". 

1 октябрь стр.92-95   

7.Р/р №3 Сочинение по 
творчеству А.И.Куприна. 

  1 октябрь стр.96   

8.Зачет №1 по творчеству 
И.А.Бунина, М.Горького и 
А.И.Куприна. 

  1 октябрь     

9.Творчество 
Л.Н.Андреева. 

1."Бездны" человеческой души как 
главный объект изображения в 
творчестве Л.Н.Андреева ("Иуда 
Искариот", "Жизнь Василия Фивей-
ского").  

1 октябрь стр.98-
107 

  

10."Серебряный век" рус-
ской поэзии. 

1."Серебряный век". Истоки, сущ-
ность и хронологические границы 
"русского культурного ренессанса". 

1 октябрь стр.116-
136 

  

  2.Символизм и русские поэты-
символисты. В.Я.Брюсов - "идеолог" 
русского символизма. 

1 октябрь стр.139-
147 
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  3."Солнечность" и "моцартианство" 
поэзии К.Д.Бальмонта. Образно-
стилевое богатство лирики. 

1 октябрь стр.150-
159 

  

  4.Своеобразие поэтического творче-
ства И.Ф.Анненского. Драмматизм и 
исповедальность лирических шедев-
ров. 

1 октябрь стр.162-
170 

  

11.Р/р №4 Письменный 
анализ стихотворения по-
эта-символиста. 

  1 октябрь     

12. Творчество А.А.Блока. 1.Жизненные и творческие искания 
А.Блока. Образ "влюбленной души" 
в "Стихах о Прекрасной Даме". 

1 октябрь стр.172-
180 

  

  2. Тема "страшного мира" в лирике 
А.Блока. 

1 октябрь стр.182-
188 

  

  3.Россия и ее судьба в поэзии 
А.Блока. 

1 ноябрь стр.189-
192 

  

  4.Старый и новый мир в поэме 
А.Блока "Двенадцать". 

1 ноябрь стр.193-
197 

  

  5.Символика поэмы и проблема фи-
нала. 

1 ноябрь стр.195-
197 

  

13.Поэзия Н.С.Гумилева. 1.Н.С.Гумилев. Поэзия и судьба. 
Лирический герой стихотворений 
поэта. 

1 ноябрь стр.219-
222 

  

  2.Философское звучание поздней 
лирики Н.Гумилева. 

1 ноябрь стр.223-
229 

  

14.Творчество 
А.А.Ахматовой. 

1.Жизненный и творческий путь 
А.А.Ахматовой. Мотивы любовной 
лирики поэтессы. 

1 ноябрь стр.232-
239 

  

  2.Ахматова о месте художника в 
"большой" истории. 

1 ноябрь стр.240-
244 

  

  3.Тема личной иисторической памя-
ти в поэме "Реквием". 

1 ноябрь стр.244-
251 

  

15.Письменная работа по 
проблематике изученной 
темы. 

  1 ноябрь     

16.Творчество 
М.И.Цветаевой. 

1.Судьба и стихи М.Цветаевой. Поэ-
зия М.Цветаевой как лирический 
дневник эпохи. 

2 ноябрь стр.254-
263 
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  2.Тема дома-России в поэзии Цвета-
евой. 

1 декабрь стр.264-
269 

  

17.Зачет №2 по теме "Твор-
чество поэтов "серебряного 
века"". 

  1 декабрь     

18.А.Аверченко и груп-
па"Сатирикон". 

1.А.Аверченко и "короли смеха" из 
группы "Сатирикона". 

1 декабрь стр.272-
276 

  

  2.Темы и образы сатирической но-
веллистики А.Аверченко. 

1 декабрь стр.277-
281 

  

19.Творчество 
В.В.Маяковского. 

1.Творческая биография 
В.В.Маяковского.Тема поэта и тол-
пы в ранней лирике В.Маяковского. 

1 декабрь стр.328-
332 

  

  2. "Как живой с живыми…" 
(В.Маяковский о назначении поэта). 

1 декабрь стр.331-
335 

  

  3.Изображение гримас нового быта 
в сатирических произведениях 
В.В.Маяковского. 

1 декабрь стр.335-
344 

  

  4.Любовь и быт в поэзии 
В.Маяковского. 

1 декабрь стр.346-
350 

  

20.Творчество 
С.А.Есенина. 

1.Сергей Есенин: поэзия и судьба. 
Природа родного края и образ Руси 
в лирике С.Есенина. 

1 декабрь стр.352-
362 

  

  2.Тема революции в поэзии 
С.Есенина. Мотивы поздней лирики 
С.А.Есенина. 

1 декабрь стр.363-
368 

  

  3.Нравственно-философское звуча-
ние поэмы "Анна Снегина". 

1 декабрь стр.369-
371 

  

21.Р/р №5 Сочинение по 
творчеству С.А.Есенина. 

  1 декабрь     

22.Повторный зачет.   1 декабрь     

Второе полугодие           

23.Октябрьская революция 
и литературный процесс 
20-х годов. 

1.Литература "окаянных дней". 1 январь стр.3-10   
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  2.Тема революции в произведениях 
писателей "новой волны". 

1 январь стр.19-25   

  3.Жанр антиутопии в прозе 20-х го-
дов. Роман Е.Замятина "Мы". 

1 январь     

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

1.Произведения отечествен-ной про-
зы 30-х годов. Лирика 30-х годов. 

1 январь стр.25-33   

25.Историческая проза 
А.Н.Толстого. 

1."Петровская" тема в творчестве 
А.Н.Толстого. 

1 январь стр.36-40   

  2.Личность царя-реформатора в ро-
мане А.Н.Толстого "Петр Первый". 

1 январь стр.40-45   

  3.Противники и соратники Петра. 
Народ и власть в романе. 

1 январь стр.45-48   

26.Творчество 
М.А.Шолохова. 

1.Жизненный и творческий путь 
М.А.Шолохова. "Донские рассказы" 
как пролог романа-эпопеи Тихий 
Дон". 

1 январь стр.49-59   

  2.Картины жизни донского казаче-
ства в романе "Тихий Дон". 

1 январь стр.60-65   

  3.События революции и граждан-
ской войны в романе. 

1 февраль стр.65-68   

  4.Идея дома, святости семейного 
очага в романе "Тихий Дон". 

1 февраль стр.68-72   

  5.Путь "казачьего Гамлета" - Григо-
рия Мелехова. 

1 февраль стр.75-80   

27.Р/р №6 Сочинение по 
роману М.А.Шолохова 
"Тихий Дон". 

  1 февраль стр.86   

28.Зачет №3 по теме "Твор-
чество М.А.Шолохова". 

  1 февраль стр.49-86   

29.Творчество 
М.А.Булгакова. 

1.Судьба и книги М.А.Булгако-ва. 
Трагизм "смутного" времени в ро-
мане "Белая гвардия".  

1 февраль стр.91-96   

  2.Проблема нравственного само-
определения личности в романе "Бе-
лая гвардия". 

1 февраль стр.97-
104 

  

  3."Мастер и Маргарита" как" роман-
лабиринт". 

1 февраль стр.105-
108 
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  4.Нравственно-философское звуча-
ние "ершалаимских" глав романа. 

1 февраль стр.109-
115 

  

  5.Своеобразие булгаковской "дьяво-
лиады" в романе. 

1 февраль стр.115-
117 

  

  6.Тема любви и творчества в ро-
мане. 

1 февраль стр.117-
120 

  

30.Р/р №7 Письменная ра-
бота по проблемати-ке изу-
ченной темы. 

  1 февраль стр.119-
120 

  

31. Зачет №4 по теме 
"Творчество 
М.А.Булгакова". 

  1 март стр.91-
120 

  

32.Творчество 
Б.Л.Пастернака. 

1.Жизненный и творческий путь 
Б.Л.Пастернака. Единство человече-
ской души и стихии мира в лирике 
Б.Л.Пастернака. 

1 март стр.120-
125 

  

  2.Философские мотивы лирики 
Б.Л.Пастернака. 

1 март стр.126-
130 

  

  3.Тема интеллигенции и революции 
в романе "Доктор Живаго". 

1 март стр.131-
137 

  

33.Р/р №8 Анализ стихо-
творения Б.Л.Пастернака. 

  1 март     

34.Творчество 
А.П.Платонова. 

1.Самобытность художественного 
мира А.Платонова. Герой и пробле-
матика прозы А.Платонова. Герой-
мечтатель и проблема поиска исти-
ны в повести "Котлован". 

1 март стр.140-
148 

  

  2.Философские итоги повести "Кот-
лован". 

1 март стр.149-
154 

  

35.Творчество 
В.В.Набокова. 

1.Жизнь и творчество В.В.Набокова. 
Тема эмигрантского небытия в ро-
мане "Машенька". Словесная пла-
стика прозы В.В.Набокова. 

1 март стр.159-
169 

  

36.Литература периода Ве-
ликой Отечествен-ной вой-
ны. 

1.Лирика военных лет. 1 март стр.171-
173 
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  2.Проза и публицистика военных 
лет. 

1 март стр.174-
189 

  

37.Поэзия 
А.Т.Твардовского. 

1.Жизненный и творческий путь 
А.Т.Твардовского. Основные моти-
вы лирики. 

1 март стр.193-
200 

  

  2.Нравственно-философский смысл 
"возвращенной" поэмы "По праву 
памяти". 

1 апрель стр.201-
205 

  

38.Литературный процесс 
50-х - 80-х годов. 

1.Герои и проблематика "военной 
прозы". В.Астафьев, В.Кондратьев, 
К.Воробьев. 

2 апрель стр.207-
211 

  

  2.Поэтическая "оттепель": "громкая" 
и "тихая" лирика. 

1 апрель стр.216-
225 

  

  3."Деревенская проза" 50-х - 80-х 
годов. Рассказы В.Шукшина. 

1 апрель стр.230-
234 

  

  4. В.Распутин "Прощание с Мате-
рой", В.Астафьев "Царь-рыба". 

2 апрель стр.236-
244 

  

  5.Нравственно-философская про-
блематика прозы и драматургии 70-х 
- 80-х годов. 

1 апрель стр.248-
253 

  

  6.Авторская песня как песенный 
монотеатр 70-х  - 80-х годов. 

1 апрель стр.254-
268 

  

39.Проза 
А.И.Солженицына. 

1.Этапы творческого пути 
А.И.Солженицына. Своеобразие 
звучания "лагерной" темы в повести 
"Один день Ивана Денисовича". 

1 апрель стр.304-
308 

  

  2.Тема народного праведничества в 
рассказе "Матренин двор". 

1 апрель стр.311-
312 

  

40.Новейшая русская проза 
и поэзия 80-х -   90-х годов. 

1.Новейшая русская проза послед-
них десятилетий. 

1 апрель стр.326-
328 

  

  2.Новейшая русская поэзия послед-
них десятилетий. 

1 апрель стр.328-
334 

  

  3.Своеобразие современной реали-
стической прозы. 

1 май стр.335-
345 

  

  4.Поэзия и судьба И.Бродского. 1 май стр.352-
359 

  

  5.Современная литературная ситуа-
ция: реальность и перспективы. 

1 май     
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41.Повторный зачет.   1 май     

42.Подготовка к итоговой 
аттестации. 

  5 май     

 


