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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой  среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 10-11 классов (ФК ГОС) на 2017-2019 гг. 

 Примерной программой по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ 

Москва «Русское слово», 2011; Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. 

(Рекомендована Министерством образования и науки России). 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику УМК:  Авторы-составители: С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев - Москва: «Русское слово», 2015 г. 

Рабочая программа  рассчитана на    102 часа в  год, из из расчета - 3   учебных часа  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет. 

2. Планируемые образовательные результаты освоения курса литературы на базовом уровне  в 

11классе.  

знать / понимать  
•  образную природу словесного искусства; 

•  содержание изученных литературных произведений; 

•  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

•  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

•  основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

•  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

•  воспроизводить содержание литературного произведения; 

•  анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

•  соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

•  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

•  соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

•  определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

•  сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

•  выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

•  выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

•   аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•  составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 



 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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; 

•  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. 

2.Содержание  рабочей программы 

 Введение 

 Введение. Начало ХХ века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 

Русская литература начала XX века 

 Литература на рубеже ХIХ и ХХ веков. Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова на рубеже ХIХ и ХХ веков 

Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»: конфликт, герои,   смысл названия, проблемы, идея. 

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А. Бунин  

Творчество И.А. Бунина. «Антоновские яблоки» (1900 г.) - лирическая новелла воспоминаний./ 

Раздумья о судьбах России. Повесть «Деревня» (1910г) 

Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Рассказ «Легкое дыхание» (1916 г) – эпитафия ускользающей красоте 

 Рассказ «Чистый понедельник» (1944 г) – прощание на пороге монастыря 

М. Горький  

Максим Горький. Путь в литературу. «Макар Чудра» (1892), «Старуха Изергиль» (1895) – 

романтические рассказы-легенды 

Пьеса «На дне» (1902) – вечный диалог-спор о нравственном восхождении человека. 

Что лучше – истина или сострадание? 

Сатин и Лука – антиподы или родственный души? 

 А.И. Куприн  

А. Куприн.Жизненный и творческий путь А.И. Куприна. Воплощение нравственного идеала в 

повести «Олеся». 

Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в повести А.И. Куприна «Поединок». 

 Л. Андреев  

Печальная красота неразделенной любви в рассказе «Гранатовый браслет» (1911) 

Л.Н. Андреев. Жизненный и творческий путь. Рассказ «Первый гонорар» (1900) как программа 

неореализма Л. Андреева. Пути просветления человеческих душ в ранней прозе Андреева («Баргамот 

и Гарська» (1898), «Ангелочек» (1899) 

ВН.ЧТ. «Жизнь Василия Фивейкого» (1904) – повесть о «горделивом попе» 

Повесть «Иуда Искариот» (1907) – «живая рана» души Л. Андреева 

 «Серебряный век» русской поэзии.  

 Символизм и русские поэты-символисты  

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

 Предсимволистские тенденции в русской поэзии  

 К.Д. Бальмонт 

 Творчество  К. Д.  Бальмонта.   Звукопись как основной прием произведений К. Бальмонта.   

 А.А. Блок  

А. Блок: первый поэт общенационального значения эпохи Серебряного века.  Стихи о Прекрасной 

Даме» (1904) – любовь как центральный момент становления личности, открытия России 

 «Идеальная «Незнакомка» на пороге «страшного мира».  



 

«Страшный мир! Он для сердца тесен». Стихотворение «На железной дороге» /Цикл «На поле 

Куликовом» (1908) – трагическое предупреждение «об эпохе «неслыханных перемен» 

Поэма «Двенадцать» (1918) – книга бесстрашной искренности перед лицом бури 

 Преодолевшие символизм  

Что такое футуризм и кубофутуризм? Творчество Игоря Северянина и В. Хлебникова 

И.Ф. Анненский  

Иннокентий Анненский – необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Кризис символизма. 

Акмеизм. Смысл его манифестов. 

Н.С. Гумилёв  

Н.Гумилев. Стихотворения «Жираф» (1908) и «Кенгуру» (1910) как путешествия в глубь 

души./«Заблудившийся трамвай» (1921) – загадочный полет через разные эпохи, страны, состояния 

души 

 А. А. Ахматова  

Место Ахматовой в русской поэзии  ХХ века. Художественное своеобразие «лирического романа» 

Ахматовой в книгах «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917) 

Новый лик лирической героини Ахматовой в стихах периода революции 

«Реквием» (1935-1940): скорбная летопись утрат 

ВН.ЧТ. А.Ахматова «Поэма без героя»: мучительный опыт самопознания и оценки всей эпохи 

М. И. Цветаева  

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой. Поэзия Цветаевой – лирический дневник эпохи и 

история бесконечного сотворения себя 

Тема дома-России в поэзии Цветаевой 

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон».Традиции русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 

Грустный смех Тэффи 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений 

Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 г., их 

манифесты, декларации, программы (обзорная лекция) 

Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях Д.Фурманова, А. Фадеева, Исаака Бабеля 

(фрагменты произведений) 

Развитие жанра антиутопии: «Мы» (1920) Е. Замятина / «Чевенгур» (1929) А. Платонова 

Смех М.Зощенко 

ВН.ЧТ. Творчество И.Ильфа и Е.Петрова 

В. В. Маяковский  

В. Маяковский. Язык ранней лирики В. Маяковского: содружество поэзии и живописи русского 

авангарда. Лирическое «я» поэта. 

Поэма «Облако в штанах» (1915) 

Влюбленный в замысел Революции 

«Мое, поэтово…»: роль и место художника в мире 

ВН.ЧТ. Поэма «Про это». Тема любви в творчестве Маяковского/»Во весь голос» (1939) – великое 

самообъяснение и исповедь Маяковского 

 С. А. Есенин  

С.А. Есенин. Жизненный путь поэта. «Радуница» (1916) – «есенинская Россия. Стихотворения 

«Выткался на озере алый свет зари…» (1910) и «Песнь о собаке» (1915) 

 Тема революции в творчестве Есенина 

Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. Поэма «Анна Снегина (1925) 

ВН.ЧТ. Драматические поэмы «Пугачёв» (1921) и «Страна негодяев» (1922-1923) как выражение 

тревог и ужаса бездорожья 

 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  

Произведения отечественной прозы 30-х годов 

 Литературный процесс 30-40 гг. Особенности лирической поэзии. Тема труда в литературе 30-х гг. 

Тема коллективизации в литературе. 



 

Творчество Осипа Мандельштама в 30-ые гг 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы. Ностальгический реализм И. Бунина и И. Шмелева 

(знакомство с фрагментами произведений). «Парижская нота» русской поэзии 30-ых гг. 

Историзм А. Толстого. Роман «Петр Первый» (1930-1945): образ Петра и образ России в их 

драматическом единстве. Анализ эпизода романа «Петр Первый» 

М. А. Шолохов 

Жизненный путь писателя. 

История создания «Тихого Дона» (1928—1940) 

Образы солнца, степного простора, песни в «Тихом Доне» 

Идея дома, святости семейного очага. «Мысль семейная» Натальи Мелеховой. 

Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал» 

 М.А. Булгаков  

М.А. Булгаков. Своеобразие жизненного опыта М, Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (1929-1940) – повествование-лабиринт. Три «романа в романе» - о Пилате, о 

Мастере, о дьяволе 

Диалог о добре и зле (Иешуа и Пилат) 

Карнавальный смех Сатаны (деяния Воланда и его свиты) 

Путь Ивана Бездомного – путь обретения дома, Родины. 

Особенности повествовательной ткани романа. 

Б.Л. Пастернак  

Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. Темы и мотивы лирики Б.Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (1945-1955) – проза поэта. Духовные искания героев романа 

РР Образ Юрия Живаго 

 А. П. Платонов  

Повесть «Сокровенный человек» (1927) 

Повесть «Котлован» (1930) – реквием по утопии 

 В.В. Набоков  

Творческий путь. Лирика Набокова 

Роман «Машенька» (1926) – начало бездорожья героев Набокова. 

 Литература периода Великой Отечественной войны.  

 Лирика и проза военных лет  

  Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Публицистика военного времени 

Мотивы лирики о войне (обзор) 

Проза о войне (обзор) 

А. Т. Твардовский  

А.Т. Твардовский. Страницы биографии. Кредо художника 

Н. А. Заболоцкий  

ВН. ЧТ. «Душа обязана трудиться». Творчество Н. Заболоцкого 

 Литературный процесс 50-80-х гг.  

 Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий  

Литература 50-80 гг. «Громкие» и «тихие» лирики 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 гг. Повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой» 

(1961) 

Новый образ русской деревни и крестьянской души. Рассказ Ю. Казакова «Долгие крики» (1973)/ В. 

Белов. Повесть «Привычное дело» (1966) 

Театр Вампилова. Пьесы «Старший сын» (1968), «Утиная охота» (1970) 

«Городская проза» (Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов) 

Исторический роман как древо памяти (лекция) 

Авторская песня 60-80 гг (музыкально-литературная композиция) 

«Музыкальное слово» Николая Рубцова 

Исповедальное слово В. Астафьева (1924-2001). «Царь-рыба» (1976) – горизонты «натурфилософской 

прозы» 



 

В. Распутин. Нравственные уроки повести «Последний срок» (1970) 

В.М. Шукшин  

Шукшинские чудики – путь к правде народного характера 

А.И. Солженицын 

 А.Солженицын (1918-2008). Повесть «Один день Ивана Денисовича» (1959) 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

ВН. ЧТ. У литературной карты. В.А. Солоухин (1924-1997) 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х гг. Общая характеристика переломной эпохи. Вен. Ерофеев. 

Поэма «Москва-Петушки» (1970) 

Поэзия и судьба И. Бродского 

 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

 Сочинения: 

1 Сочинение № 1 «Жестокость людей в произведениях И.А.Бунина, М.Горького» 

2 Сочинение № 2 по произведениям Л.Андреева. 

3 Сочинение № 3 по произведению М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

4 Сочинение № 4 по произведениям В.М.Шукшина, В.Распутина. 

5 Сочинение № 5 «Мое любимое произведение писателей 20 века» 

 

Произведения для заучивания наизусть  
•  Бунин. «Вечер».  

• Бальмонт (по выбору обучающихся). 

•  Гумилёв. «Жираф».  

•  Блок. «Незнакомка», «Россия».  «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

•  Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…».  

•  Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте».  

•  Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...».  

•  Мандельштам. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

•  Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...».  

•  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». «Любить иных – тяжелый крест…» 

•  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...».  

•  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).  

•  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).  

•  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Высоцкий 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Вознесенский 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Рождественский 1 стихотворение (по выбору обучающихся)  

Ахмадулина 1 стихотворение (по выбору обучающихся) 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  Введение. Начало ХХ века: ожидания, тревоги и надежды мастеров 

культуры. 

2 04.09  Литература на рубеже ХIХ и ХХ веков. Судьба реализма: историческое 

место произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже ХIХ и ХХ 

веков 

3 07.09  Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»: конфликт, герои,   смысл названия, 

проблемы, идея. 

4 10.09  Творчество И.А. Бунина. «Антоновские яблоки» (1900 г.) - лирическая 

новелла воспоминаний./ Раздумья о судьбах России. Повесть «Деревня» 

(1910г) 



 

5 11.09  Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

6 14.09  Рассказ «Легкое дыхание» (1916 г) – эпитафия ускользающей красоте 

7 17.09   Рассказ «Чистый понедельник» (1944 г) – прощание на пороге монастыря 

8 18.09  Максим Горький. Путь в литературу. «Макар Чудра» (1892), «Старуха 

Изергиль» (1895) – романтические рассказы-легенды 

9 21.09  Пьеса «На дне» (1902) – вечный диалог-спор о нравственном восхождении 

человека. 

10 24.09  Что лучше – истина или сострадание? 

11 25.09  Сатин и Лука – антиподы или родственный души? 

12 28.09  РР Сочинение № 1 «Жестокость людей в произведениях И.А.Бунина, 

М.Горького» 

13 01.10  А. Куприн.Жизненный и творческий путь А.И. Куприна. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся». 

14 02.10  Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в повести А.И. 

Куприна «Поединок». 

15 05.10  РР Метафоричность названия повести «Поединок» 

16 08.10  Печальная красота неразделенной любви в рассказе «Гранатовый браслет» 

(1911) 

17 09.10  Л.Н. Андреев. Жизненный и творческий путь. Рассказ «Первый гонорар» 

(1900) как программа неореализма Л. Андреева. Пути просветления 

человеческих душ в ранней прозе Андреева («Баргамот и Гарська» (1898), 

«Ангелочек» (1899) 

18 12.10  ВН.ЧТ. «Жизнь Василия Фивейкого» (1904) – повесть о «горделивом 

попе» 

19 15.10  Повесть «Иуда Искариот» (1907) – «живая рана» души Л. Андреева 

20 16.10  РР Сочинение № 2 по произведениям Л.Андреева. 

21 19.10  Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

22 22.10  Творчество  К. Д.  Бальмонта.  Звукопись как основной прием 

произведений К. Бальмонта.   

23 23.10  А. Блок: первый поэт общенационального значения эпохи Серебряного 

века.  Стихи о Прекрасной Даме» (1904) – любовь как центральный 

момент становления личности, открытия России 

24 26.10   «Идеальная «Незнакомка» на пороге «страшного мира».  

25 05.11  «Страшный мир! Он для сердца тесен». Стихотворение «На железной 

дороге» /Цикл «На поле Куликовом» (1908) – трагическое 

предупреждение «об эпохе «неслыханных перемен» 

26 06.11  Поэма «Двенадцать» (1918) – книга бесстрашной искренности перед 

лицом бури 

27 09.11  Иннокентий Анненский – необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом. Кризис символизма. Акмеизм. Смысл его манифестов. 

28 12.11  Что такое футуризм и кубофутуризм? Творчество Игоря Северянина и В. 

Хлебникова 

29 13.11  РР Новокрестьянские поэты 1910–х годов. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

30 16.11  Н.Гумилев. Стихотворения «Жираф» (1908) и «Кенгуру» (1910) как 

путешествия в глубь души./«Заблудившийся трамвай» (1921) – загадочный 

полет через разные эпохи, страны, состояния души 

31 19.11  Место Ахматовой в русской поэзии  ХХ века. Художественное 

своеобразие «лирического романа» Ахматовой в книгах «Вечер» (1912), 

«Четки» (1914), «Белая стая» (1917) 

32 20.11  Новый лик лирической героини Ахматовой в стихах периода революции 



 

33 23.11  «Реквием» (1935-1940): скорбная летопись утрат 

34 26.11  ВН.ЧТ. А.Ахматова «Поэма без героя»: мучительный опыт самопознания 

и оценки всей эпохи 

35 27.11  Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой. Поэзия Цветаевой – 

лирический дневник эпохи и история бесконечного сотворения себя 

36 30.11  Тема дома-России в поэзии Цветаевой 

37 03.12  «Короли смеха» из журнала «Сатирикон».Традиции русской сатиры в 

прозе Аркадия Аверченко. 

38 04.12  Грустный смех Тэффи 

39 07.12  Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки, возникшие 

после Октября 1917 г., их манифесты, декларации, программы (обзорная 

лекция) 

40 10.12  Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях Д.Фурманова, 

А. Фадеева, Исаака Бабеля (фрагменты произведений) 

41 11.12  Развитие жанра антиутопии: «Мы» (1920) Е. Замятина / «Чевенгур» (1929) 

А. Платонова 

42 14.12  Смех М.Зощенко 

43 17.12  ВН.ЧТ. Творчество И.Ильфа и Е.Петрова 

44 18.12  В. Маяковский. Язык ранней лирики В. Маяковского: содружество поэзии 

и живописи русского авангарда. Лирическое «я» поэта. 

45 21.12  Поэма «Облако в штанах» (1915) 

46 

 

24.12  Влюбленный в замысел Революции 

47 25.12  «Мое, поэтово…»: роль и место художника в мире 

48 28.12  ВН.ЧТ. Поэма «Про это». Тема любви в творчестве Маяковского/»Во весь 

голос» (1939) – великое самообъяснение и исповедь Маяковского 

49 14.01  С.А. Есенин. Жизненный путь поэта. «Радуница» (1916) – «есенинская 

Россия. Стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…» (1910) и 

«Песнь о собаке» (1915) 

50 15.01   Тема революции в творчестве Есенина 

51 18.01  Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. Поэма «Анна Снегина (1925) 

52 21.01  ВН.ЧТ. Драматические поэмы «Пугачёв» (1921) и «Страна негодяев» 

(1922-1923) как выражение тревог и ужаса бездорожья 

53 22.01  Литературный процесс 30-40 гг. Особенности лирической поэзии. Тема 

труда в литературе 30-х гг. Тема коллективизации в литературе. 

54 25.01  Творчество Осипа Мандельштама в 30-ые гг 

55 28.01  Эмигрантская «ветвь» русской литературы. Ностальгический реализм И. 

Бунина и И. Шмелева (знакомство с фрагментами произведений). 

«Парижская нота» русской поэзии 30-ых гг. 

56 29.01  Историзм А. Толстого. Роман «Петр Первый» (1930-1945): образ Петра и 

образ России в их драматическом единстве. 

57 01.02  Анализ эпизода романа «Петр Первый» 

58 04.02  М.А. Шолохов. Жизненный путь писателя. 

59 05.02  История создания «Тихого Дона» (1928—1940) 

60 08.02  Образы солнца, степного простора, песни в «Тихом Доне» 

61 11.02  Идея дома, святости семейного очага. «Мысль семейная» Натальи 

Мелеховой. 

62 12.02  Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал» 

63 15.02  РРХудожественное своеобразие «Тихого Дона» 

64 18.02  РР Сочинение № 3 по произведению М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

65 19.02  М.А. Булгаков. Своеобразие жизненного опыта М, Булгакова 

66 22.02  «Мастер и Маргарита» (1929-1940) – повествование-лабиринт. Три 



 

«романа в романе» - о Пилате, о Мастере, о дьяволе 

67 25.02  Диалог о добре и зле (Иешуа и Пилат) 

68 26.02  Карнавальный смех Сатаны (деяния Воланда и его свиты) 

69 01.03  Путь Ивана Бездомного – путь обретения дома, Родины. 

70 04.03  Особенности повествовательной ткани романа. 

71 05.03  РРПроблематика романа (круглый стол) 

72 11.03  Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. Темы и мотивы 

лирики Б.Пастернака. 

73 12.03  Роман «Доктор Живаго» (1945-1955) – проза поэта. Духовные искания 

героев романа 

74 15.03  РР Образ Юрия Живаго 

75 18.03  А. Платонов. Повесть «Сокровенный человек» (1927) 

76 19.03  А. Платонов. Повесть «Котлован» (1930) – реквием по утопии 

77 22.03  В. Набоков. Творческий путь. Лирика Набокова 

78 01.04  Роман «Машенька» (1926) – начало бездорожья героев Набокова. 

79 02.04  Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Публицистика военного времени 

80 05.04  Мотивы лирики о войне (обзор) 

81 08.04  Проза о войне (обзор) 

82 09.04  А.Т. Твардовский. Страницы биографии. Кредо художника 

83 12.04  ВН. ЧТ. «Душа обязана трудиться». Творчество Н. Заболоцкого 

84 15.04  Литература 50-80 гг. «Громкие» и «тихие» лирики 

85 16.04  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 гг. Повесть К. 

Воробьева «Убиты под Москвой» (1961) 

86 19.04  Новый образ русской деревни и крестьянской души. Рассказ Ю. Казакова 

«Долгие крики» (1973)/ В. Белов. Повесть «Привычное дело» (1966) 

87 22.04  Театр Вампилова. Пьесы «Старший сын» (1968), «Утиная охота» (1970) 

88 22.04  «Городская проза» (Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов) 

89 23.04  Исторический роман как древо памяти (лекция) 

90 23.04  Авторская песня 60-80 гг (музыкально-литературная композиция) 

91 26.04  В. М. Шукшин. Шукшинские чудики – путь к правде народного характера 

92 29.04  «Музыкальное слово» Николая Рубцова 

93 30.04  Исповедальное слово В. Астафьева (1924-2001). «Царь-рыба» (1976) – 

горизонты «натурфилософской прозы» 

94 03.05  В. Распутин. Нравственные уроки повести «Последний срок» (1970) 

95 06.05  РР Сочинение № 4 по произведениям В.М.Шукшина, В.Распутина. 

96 07.05  А.Солженицын (1918-2008). Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

(1959) 

97 07.05  ВН. ЧТ. У литературной карты. В.А. Солоухин (1924-1997) 

98 10.05  Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х гг. Общая характеристика 

переломной эпохи. Вен. Ерофеев. Поэма «Москва-Петушки» (1970) 

99 13.05  Поэзия и судьба И. Бродского 

100 14.05  РР Подготовка к сочинению № 5 «Мое любимое произведение 

писателей 20 века». 

101 17.05  РР Сочинение № 5 «Мое любимое произведение писателей 20 века» 

102 20.05  Анализ сочинения № 5, работа над допущенными ошибками. 

 


