
Аннотация 
Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования 

(2004), Программы по литературе для 10-11 классов (авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 

Полухина). 

Учебно-тематическое планирование рассчитано на 102 ч. в соответствии с Программой литературного образования. 

Учитывая рекомендации, изложенные в письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования, в рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник, хрестоматию, обеспечивающие процесс 

обучения. 

Виды контроля: 

-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе наизусть), развѐрнутый ответ на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика героя, конспектирование (лекции учителя, статьи 

учебника), подбор необходимой информации для сообщений на литературную или историко-культурную темы, презентация проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос, тестирование. 
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Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования 

(2004), Программы по литературе для 10-11 классов (авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 

Полухина). 

Учебно-тематическое планирование рассчитано на 102 ч. в соответствии с Программой литературного образования. 

Учитывая рекомендации, изложенные в письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования, в рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник, хрестоматию, обеспечивающие процесс 

обучения. 

Виды контроля: 

-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе наизусть), развѐрнутый ответ на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика героя, конспектирование (лекции учителя, статьи 

учебника), подбор необходимой информации для сообщений на литературную или историко-культурную темы, презентация проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос, тестирование . 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1.  Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 20 века. 11 класс./ Под редакцией В. П. Журавлѐва. - 

М.: Просвещение, 2004 г. 

2.  Программа по литературе. 5-11 классы. – 9-е изд. (Базовый уровень)//Программы общеобразоват. учреждений. Литература/Под ред. В. 

Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2007. – С.3 – 100 (В соавторстве с В. Я.Коровиной, В. И.Коровиным, И. С. Збарским, В. П. Полухиной). 

Допущено Министерством образования и науки. 

Дополнительная литература: 

1.  Поурочные разработки по русской литературе. 20 век. / Егорова Н. В., Золотарѐва И. В. – М. «Вако», 2003 

2.  Уроки литературы в 11 классе/ В. А. Чалмаев, Т. Ф. Мушинская и др.- М.: Просвещение, 2000 

3.  Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской поэзии: В 2ч./ Под ред. Л. Г. Максидоновой. М.: 

ВЛАДОС,2000 

4.  Карсалова Е. В., Леденѐв А. В., Шаповалова Ю. М. «Серебряный век» русской поэзии. Пособие для учителей. Новая школа,1996 

5.  Скрипкина В. А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10-11 классы: Метод. пособие. М.: Дрофа,1996 

6.  Скоркина Н. М. Нестандартные уроки по литературе.9-11 классы. Волгоград. 
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Кол-во  

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Домашнее задание План Факт 

Введение. 
1-

2 

   

Русская литература хх в. Основные 

темы и проблемы.   
Литературный процесс рубежа 

веков. Новаторство лите-ратуры 

начала хх в. 

2 

 

Урок по 

истории 

литературы 

 

Основные темы и проблемы: 

ответственность человека за свои 

поступ-ки, человек на войне, человек 

и природа. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравств. идеала. 

Взаим-вие зарубеж., рус. лит. и лит-

ры других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем 

бытия. 

Знать характерные 

особенности эпохи; 

основные этапы развития 

литературы. Уметь 

конспектировать лекцию 

учителя. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

1.Дополнить тезисы 

плана-конспекта 

выписками из 

учебника. 

2.Подтвердить основ-

ные положения конс-

пекта примерами из 

произв-ний ХХв. 

  

  3 Входное тестирование. 1 Урок конт-

роля зна-

ний. 

 Знать основ. литер. поня-

тия, содержание худож. 

текстов; уметь применять 

знания при ответе на воп-

росы. 

Тест. Прочитать стих-ния и 

рассказы И.А.Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско», рассказы 

о любви . 

Сообщения по биогра-

фии писателя (инд.). 

  

Литература первой половины хх века. 
   4 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики. 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Обзор жизненного и творч. пути. 

Лиризм стих-ний. Точность и 

выразительность дета-ли. 

Знать биографию писате-ля. 

Основные мотивы лири-

ки.Уметь выделять изобра-

зительно-выразительные 

средства и определять их 

роль в худож. тексте. 

Сообщение-

доклад по био-

графии. Анализ 

стих-ния «Оди-

ночество». 

1.Анализ стих. 

«Слово». 

2.Перечитать рассказ 

«Господин из Сан-

Франциско». Найти 

образы символы. 

  

   5 И.А.Бунин. «Господин из Сан-

Франциско». Сюжет, композиция, 

проблематика, смысл названия, 

символика. Система образов.  

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом. 

Развитие традиций рус. классич. лит-

ры в прозе Бунина. Суета и тщет-

ность, бездуховность жизни. 

Уметь составлять 

развѐрнутую 

характеристику героя ; 

определять роль худож. де-

тали. 

Анализ эпизо-

да. Поисковые 

задания. 

Прочитать рассказы  

И. А. Бунина «Чистый 

понедельник», 

«Солнечный удар» и 

др. 

  

6 Тема любви в рассказах  И.А. 

Бунина «Тѐмные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом. 

«Вечные» темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль 

художественной детали. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. 

Знать: содержание   

рассказов  И.А. Бунина 

«Тѐмные аллеи», «Чистый 

понедельник»; понимать: в 

чѐм заключается 

своеобразие и новизна в 

изображении 

психологического 

состояния человека,  уметь:  

анализировать и интер-

претировать рассказы И.А. 

Бунина о любви 

Пересказ с 

зачитыванием 

фрагментов 

Читать повести 

А.И.Куприна. 

Индивид.задание по 

биографии и 

творчеству писателя 

  



   7 А.И.Куприн. Жизнь и творче-ство. 

Воплощение нравствен-ного идеала 

в повести «Оле-ся». 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Основные факты жизни и 

творчества. Изображение 

«естественной», «природной» жизни, 

душевная красота чело-века, 

близкого природе. 

Знать биографию писателя; 

Нравственно-философскую 

проблематику его произве-

дений. 

Тезисный план. 

Характеристика 

образов. 

1.Письм. ответ на 

вопрос: «Какую роль в 

повести играет 

пейзаж?» 

2.Прочитать 

«Гранатовый 

браслет». 

  

  8 А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

Смысл спора о бескорыстной 

любви. Талант любви в рассказе. 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Своеобразие сюжета повести. Споры 

героев о бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения 

любовной темы. 

Понимать смысл названия 

произведения;знать цент-

ральные образы, пробле-

матику. 

Тест. Анализ 

эпизодов. 

1.Письм.ответ на 

вопрос: «В чѐм, по-ва-

шему состоит сила 

любви?» 

2.Прочитать рас.Горь-

-кого  «Старуха Изер-

гиль». 

3.Сообщение о 

М.Горьком (инд.) 

  

9 Талант любви в рассказе  А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет» 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Своеобразие сюжета повести. Споры 

героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. 

Символический смысл 

художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

Знать: содержание рассказа  

А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет»; понимать, как 

писатель изображает 

влияние любви на человека; 

уметь отстаивать своѐ 

мнение, приводя веские 

аргументы из текста и из 

жизни 

Тест. Анализ 

эпизодов. 

Подобрать материал 

по темам сочинений. 
  

10 Р/р. Подготовка к сочинению по 

творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

1 Урок раз-

вития речи. 

Совершенствование навыков 

составления сложного плана. 

Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

Составление 

плана.  

Сочинение. 

1.Написать сочинение.  

2.Сообщение по 

биографии 

М.Горького. 

3.Читать рас-з 

«Старуха Изергиль» 

  

  11 М. Горький. Творчество. Судьба. 

Философия жизни в рассказах 

писателя.  

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Биография писателя. Композиция 

романтических рассказов 

М.Горького. 

Знать биографию писателя; 

Уметь выделять изобрази-

тельные средства и опре-

делять их роль в художест-

венном тексте. 

Анализ 

рассказов. 

1.Читать пьесу «На 

дне». 

2.Сообщения о 

сценич. судьбе пьесы 

(инд.) 

  

 12 Пьеса « На дне». Сценическая 

история и роль в театральной и 

общественной жизни. 

1 Урок по 

истории 

литературы 

 

Сотрудничество писате-ля  с Худож. 

театром. «На дне» как соц.-

философская драма. Смысл названия 

пьесы. 

Знать историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику. 

 Как решается вопрос 

правды в пьесе? Найти 

высказывания разных 

героев о правде. 

  

13 Система образов в пьесе 

М.Горького «На дне». 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе. 

Уметь анализировать сис-

тему образов произведе-

ния. 

Мини-тест. 

Характеристика 

героев. 

Роль Луки в пьесе. 

Выписать его 

высказы-вания о 

людях, о жиз-ни, о 

правде, о вере. 

  



14 Филофовский спор о правде и 

человеке. Проблема гуманизма. 
1 Урок, 

обобща-

ющий ра-

боту над 

произведе-

нием. 

Правда фактов. Правда утешит. 

лжи,правда ве-ры в человека. 

Особенности языка пьесы. 

Новаторство дра-матурга. 

 Уметь проследить разви-

тие конфликта в драме, 

анализировать место и роль 

отдельного эпизода. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Ответить на вопрос: 

.Какую правду вы 

выбираете? 

 

  

15 Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству 

М.Горького. 

1 Урок раз-

вития речи. 
 Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

Анализ тем со-

чинения. 

Написать сочинение.   

16 Обзор русской поэзии конца Х1Х- 

начала ХХ века. 
1 Урок по 

истории 

литературы 

 

Понятие «серебряный век». 

Основные литерат. течения поэзии 

русского  модернизма. 

Знать литератур. течения 

рус.поэзии конца Х1Х – 

начала ХХ в.  

Составление 

плана- 

конспекта. 

1.Представить тв-во 

символистов по плану. 

2.Читать стих. Мереж-

ковского, Гиппиус, 

Брюсова, Белого, 

Сологуба. 

  

17 Символизм. «Старшие символисты. 1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Понятие о символизме. 

Основоположники русского 

символизма. Поэтика и 

мировоззрения «старших 

символистов». 

Знать основные положения 

символизма как 

литературного направления; 

меть анализировать стих-

ния символистов. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

1.Сделать письм. 

анализ стих-ния  

поэта-символиста. 

. 

  

18 Поэзия «младосимво- 

листов». 

 

1 

Комбини- 

рованный 

урок. 

Понятие о символизме. 

Основоположники русского 

символизма. Поэтика и 

мировоззрения «младосимволистов». 

Знать основные положения 

символизма как 

литературного направления; 

меть анализировать стих-

ния символистов. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

1.Сделать письм. 

анализ стих-ния  

поэта-символиста. 

2.Сообщение по био-

графии Н.С.Гумилѐва. 

  

19 Поэзия В.Я. Брюсова. Стихотворе- 

ния «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Жизнь и творчество поэта.  

Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова. 

Знать: основные факты 

биографии Брюсова , этапы 

творческого пути,  

основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова;  

понимать: своеобразие  

решения темы поэта и 

поэзии  в лирике Брюсова 

уметь:  оценивать 

художественные искания 

поэта;  выразительно читать 

стихотворения,  анали-зиро-

вать и интерпретировать 

стихотворения 

Чтение 

наизусть, 

анализ  

стихотворе- 

ний 

Выучить 

стихотворение К. 

Бальмонта, сделать 

анализ этого  

стихотворения. 

Инд. задание:  

подготовить 

сообщение о 

биографии  Бальмонта 

  

20 «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д. Бальмонта. 

Стихотворе- 

ния « Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглаголь- 

ность», «Я в этот мир пришѐл, чтоб 

Ком- 

бин 

Комбини- 

рованный 

урок. 

 

Жизнь и творчество поэта.  

Основные темы и мотивы поэзии  

К.Д. Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. 

Стремление к утончѐнным способам 

выражения чувств и мыслей. 

Знать: основные этапы 

творческого пути К.Д. 

Бальмонта,  основные темы 

и мотивы поэзии  К.Д. 

Бальмонта;   уметь:  

оценивать художественные 

Чтение 

наизусть, 

анализ  

стихотворе- 

ний 

Письменно 

проанализиро- 

вать одно из  

стихотворе- 

ний  К.Д. Бальмонта. 

Выразительно читать 

  



видеть солнце…»  искания поэта;  выразитель-

но читать стихотворения,  

анализи-ровать и 

интерпретировать 

стихотворения 

стихотворения 

Н.Гумилѐва. 

21 Акмеизм. Жизненный и творческий 

путь Н.С,Гумилѐва. 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Акмеизм как литературно-

художественное направление. 

Жизненный путь Н.С.Гумилѐва. 

Знать основные положения 

акмеизма как литератур-

ного направления; уметь 

выделять основ.черты 

поэтики. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

1.Наизусть стих. 

Гумилѐва. 

2.Сообщение по био-

графии В.Хлебникова, 

И.Северянина. 

3.Читать стих-ния 

футуристов. 

  

22 Футуризм.  «Эгофутуризм» 

И.Северянина. «Кубофутуризм»   

В. Хлебникова. 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер 

нового искусства. Вторжение грубой 

лексики в поэтич. язык. 

Знать основные положения 

футуризма  как литератур-

ного направления. 

Составление 

плана- конспек-

та.Анализ стих-

ний. 

Выраз.чтение стих-

ний В.Хлебникова. 
  

23 «Кубофутуризм»   

В. Хлебникова 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер 

нового искусства. Вторжение грубой 

лексики в поэтич. язык. 

Знать основные положения 

футуризма  как литератур-

ного направления. 

Составление 

плана- конспек-

та. Анализ стих-

ний. 

.Сообщение по био-

графии Н.А.Клюева. 
  

24 Крестьянская поэзия. Жизнь и 

творчество Н.А.Клюева. 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Крестьянская тематика. Изображение 

труда и быта деревни. Тема Родины. 

Религиозные мотивы. 

Знать особенности разви-

тия крестьянской 

поэзии;уметь выделять 

изобразительные средства и 

определять их роль в худож. 

тексте. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

1.Выраз.чтение стих-

ний Н.Клюева. 

2.Сообщение по био-

графии И.Анненского. 

  

25 Поэты, творившие вне 

литературных течений.  
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Личность поэта. Особенности поэзии 

И.Анненского. 

 

Знать особенности 

творчества поэта. 

Выразительное 

чтение стих-ний 

1.Подготовить 

материал по тематике 

сочинений. 

2.Сообщение по био-

графии А.Блока. 

  

26 Р/р. Сочинение по творчеству 

поэтов конца Х1Х-начала ХХ века. 
1 Урок раз-

вития речи 
 Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть 

выбранную тему и грамотно 

изложить материал 

Сочинение. 1.Читать стих. «Русь», 

«Россия» и др.о 

России. 

2.Сообщение 

«Эволюция темы 

Родины в лирике 

Блока» (инд.). 

  

27 А.А.Блок. Личность и судьба поэта. 

Основные мотивы лирики. 
1 Комбини- 

орванный 

урок. 

Отражение фактов биографии в 

поэзии А.Блока. 

Знать основ.темы, мотивы 

лирики А.Блока;  уметь 

анализировать стих-ния с 

учѐтом особенностей поэ-

тики. 

Составление 

плана- конс-

пекта. 

1.Читать стих.из цикла 

«На поле Куликовом», 

«Скифы». 

2.Выучить наизусть 

стих. о Родине. 

  

28 Тема Родины в творчестве  

А.Блока. 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Пафос патриотических стих-ний. 

Эволюция лирического героя. 

Уметь анализировать 

стихотворения о Родине. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

1.Прочитать «Стихи о 

Прекрасной Даме». 
  



29 Тема исторического пути России в 

цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы» А.Блока. 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Соотношение идеала и 

действительности в лирике А.Блока. 

Исторический путь России в ЦИКле 

«На поле Куликовом» и стих-нии 

«Скифы». 

Знать и понимать мотивы, 

образы ранней поэзии 

А.Блока; уметь анализи-

ровать стихотворения. 

Выразительное 

чтение стих-

ний. Анализ. 

1.Сообщение о 

сборни-ке «Стихи о 

Прекрас. Даме». 

2.Выучить наизусть 

од-но стих-ние. 

3.Читать 

«Двенадцать». 

  

30 Тема любви в творчестве А.Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Романтический мир раннего Блока. 

Образ Прекрасной Дамы. 

Излюбленные символы. 

Знать основные темы и 

образы сборника; уметь 

анализировать стих-ния. 

Выразительное 

чтение стих-

ний. Анализ. 

1.Статья учеб. об 

истории создания 

поэмы «Двенадцать». 

2.Попробовать 

отыскать в поэме 

образы-символы. 

  

31 Поэма А.Блока «Двенадцать». 

История создания. Сюжет, герои, 

символика. Трактовка финала.  

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

История создания. Авторская 

позиция. Полемика в поэме. 

Соотношение конкретного и 

символичного. 

Знать сюжет поэмы и еѐ 

героев; понимать неодно-

значность трактовки фина-

ла,своеобразие компози-

ции. 

Анализ поэмы.  1.Подумать над 

смыслом финала. 

2. Наизусть отрывок. 

  

32 Поэма А.Блока «Двенадцать». 

Трактовка финала. 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий 

революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, еѐ герои, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, еѐ основные символы. 

Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения в поэме.  

Знать: содержание поэмы,  

историю еѐ создания;  

понимать, в чѐм 

заключается своеобразие  

сюжета и композиции 

поэмы, смысл еѐ названия; 

уметь соотносить  

конкретно-исторический и 

условно-символический 

планы в поэме, определять 

авторскую позицию и 

способы еѐ выражения в 

поэме. 

 

Тест по твор-

честву А.Блока 

1.Подготовиться к 

написанию сочинения 

по тв-ву А.Блока. 

2.Стать учебника о 

Маяковском. 

  

33-

34 

Р/р. Сочинение по творчеству 

А.А.Блока. 
2 Урок раз-

вития речи 
Обобщение и систематизация 

изученного по творчеству А.Блока. 

Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

Сочинение. Читать стих-ния 

В.В.Маяковского 

«Нате!», 

«Послушайте!» 

  

35 В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

Дух бунтарства в ранней лирике. 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Ранее творчество Маяковского, его 

новаторский характер. 

Знать тематику ранней ли-

рики поэта, особенности 

строфики и графики; пони-

мать, в чѐм состоит нова-

торский характер поэзии 

Маяковского. 

Тезисный 

план.Анализ 

стих-ний. 

1.Выучить наизусть 

одно стих. 

2.Читать сатирические 

стихи. 

3.Сообщение «Окна 

сатиры» (инд.) 

  

36 Сатирические мотивы лирики 

В.В.Маяковского. 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Объекты сатиры Маяковского. Знать сатирические произ-

ния в тв-ве поэта; уметь 

находить объекты сатиры и 

худож.средства, благодаря 

которым создаѐтся коми-

ческий эффект. 

Анализ стих-

ний. 
1.Читать стихи о 

любви Маяковского. 

2.Сообщения о люби-

мых женщинах поэта. 

  



37-

38 

Стихи В.В.Маяковского о любви. 2 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Художественное своеобразие 

любовной лирики В.Маяковского. 

Знать особенности любов-

ной лирики поэта; уметь 

определять смену чувств 

лирического героя в стих-

ях. 

Анализ стих-

ний. Чтение 

наизусть. 

1.Письм.ответ на 

вопрос: «Какой 

изображает любовь 

Маяковский?» 

2.Выучить наизусть 

стих-ние о любви. 

  

39 Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.В.Маяковского. 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Проблема художника и времени. Уметь анализировать стих-

ния, отмечать гиперболич-

ность, неожид-ть метафор. 

Анализ стих-

ний. Чтение 

наизусть. 

1.Сообщение о 

биографии С.Есенина. 

2.Читать стихи о 

Родине. 

  

40  С.А.Есенин. Жизнь и творчество 

поэта. 
1 Урок по 

биографии 

писателя. 

Жизненный путь поэта. Традиции 

А.С.Пушкина и А.В.Кольцова. 

Знать основные этапы 

жизненного пути поэта. 

Тезисный план. 1.Сообщение 

«Любимые женщины 

С.Есенина»(инд.) 

2.Выучить стих. о 

любви. 

  

41-

42 

Лики Родины в поэзии С.А.Есенина. 2 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Народность творчества Есенина. 

Эволюция темы Родины в его 

лирике. 

Знать эволюцию темы Роди-

ны в лирике Есенина;  уметь 

анализ-ть стих-ния  в 

соответствии со 

своеобразием творч.метода: 

цветопись и музыкальность 

стиха. 

Письм. ответ на 

вопрос.  

1.Анализ 

поэтич.сборников. 

«Москва кабацкая», 

«Персидские мотивы». 

2.Сообщение о поэме 

«Анна Снегина»(инд.) 

  

43-

44 

Любовная лирика С.А.Есенина 2 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Светлое и трагическое в любовной 

лирике. Динамика развития чувств. 

Знать динамику развития 

любовной лирики; уметь 

определять смену чувств в 

стих-ях поэта на основе 

личностного восприятия. 

Анализ стих-

ний. Чтение 

наизусть. Тест. 

1.Подготовиться к 

написанию сочинения 

по тв-ву С.Есенина. 

2.Стать учебника о 

М.Цветаевой.. 

  

45 Р/р. Подготовка к сочинению по 

творчеству В.В.Маяковского и 

С.А.Есенина. 

1 Урок раз-

вития речи 
Обобщение и систематизация 

изученного по творчеству 

В.Маяковского и С.Есенина. 

Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

Составление 

сложного плана. 

1.Читать стихи 

М.Цвета-евой 

«Молодость», «Тоска 

по Родине». 

2.Сообщение об 

О.Э.Мандельштаме. 

  

46-

47 

М.И.Цветаева. Основные темы 

творчества. Своеобразие 

поэтического стиля. 

2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Темы и мотивы лирики. Поэзия как 

напряжѐнный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литера-турные 

образы и мотивы в лирике 

М.Цветаевой.  

Знать основные мотивы 

лирики М.Цветаевой; уметь 

увидеть своеобразие 

лирической героини. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

Выучить любое стих-

ние М.Цветаевой наи-

зусть. 

  

48-

49 

О.Э.Мандельштам. Мифоло-

гические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Историзм поэтического мышления 

О.Э.Мандельштама. 

Знать особенности стиля 

поэта, ассоциативную 

манеру письма. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ния 

«Невыразимая 

печаль». 

1.Выучить любое 

стих-ние 

О.Мандельштама 

наизусть. 

2. Сообщение об 

А.А.Ахматовой. 

3.Чтение «Мне голос 

был.», «Сжала руки 

под тѐмной вуалью». 

  



50-

51 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. 

Основные темы лирики. 

Особенности поэтических образов. 

2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Личность А.Ахматовой. Мотивы и 

настроения лирики. Связь 

поэтических образов с рус. куль-

турой. 

Знать основные этапы 

жизненного пути 

А.А.Ахматовой, мотивы и 

настроения лирики. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

1.Чтение наизусть 

стих. А.Ахматовой. 

2. Читать «Реквием». 

  

52 А.А.Ахматова. Поэма «Реквием». 

Особенности жанра и композиции.  
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

История создания поэмы. 

Особенности композиции. Идейное 

содержание. Патриотизм и 

гражданственность лирики 

А.Ахматовой. 

Знать смысл названия 

произведения, центральные 

образы, проблематику» 

уметь видеть гражданскую 

и поэтическую миссию 

А,А.Ахматовой. 

Анализ поэмы. 

Тест.  

Письм. ответ на 

вопрос: «Каким вы 

представляете себе 

памятник Ахматовой, 

о котором говориться 

в заключительной 

части поэмы?» 

  

53 А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». 

Роль эпграфа, посвящения и 

эпилога. 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности  жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Понимать  смысл названия 

поэмы. Уметь 

анализировать основные 

темы и мотивы поэмы. 

 1.Сообщение о жизни 

и творчестве 

Б.Л.Пастернака. 

2. Подготовиться к 

написанию сочинения 

по т-ву А.Ахматовой. 

  

54 Р/р. Подготовка к сочинению по 

творчеству А.А.Ахматовой. 
1 Урок раз-

вития речи 
 Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

 Читать стих. 

«Февраль. Достать 

чернил и пла-кать…», 

«Гамлет», «зимняя 

ночь.», «Быть 

знаменитым некра-

сиво.» Б.Пастернака. 

  

55 Б.Л.Пастернак. Жизнь и твор-

чество. Лирика. 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Разнообразие дарований творческой 

натуры Б.Пастернака. Пастернак-

поэт особенности лирики. 

Знать основные этапы жиз-

ни и творчества писателя, 

тематику и особенности его 

лирики. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

Анализ стих-

ний. 

Рассказ о главных 

героях романа 

«Доктор Живаго». 

Задания по группам. 

  

56-

57 

Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). Тема 

интеллигенции и революции. 

2 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

История создания и публикации.  

Жанровое своеобразие. Система 

образов. 

Знать историю создания 

произ-ния, жанровое свое-

образие; уметь анализиро-

вать эпизод и объяснять его 

связь с тематикой произ-

ния. 

Анализ эпизо-

дов (по груп-

пам). 

Тест. 

1.Подумать, какую 

роль играют в романе 

христианские образы, 

символы? 

2.Читать роман 

М.Бул-гакова «Мастер 

и Мар-гарита». 

  

58 Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Стихотворения Юрия 

Живаго. 

1 Урок, 

обобща-

ющий ра-

боту над 

произведе-

нием. 

Цикл «Стих. Доктора Живаго» и его 

связь с общей проблематикой 

романа. 

Уметь анализировать стих-

ния в соответствии с твор-

ческим методом поэта. 

Выразит. чтение 

и анализ стих-

ний. 

1.Письм. ответ на 

вопрос: «Какова роль 

стих-ний в 

композиции романа?» 

2.Сообщение об исто-

рии создания романа 

М.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

  

59 М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, 

личность. 
1 Урок по 

биографии 

писателя 

Основные факты биографии 

писателя. Сложная судьба его 

произведений. 

Знать биографию писателя. Тезисный план Прочитать материал 

учебника о романе 

М.Булгакова «Мастер 

  



и Маргарита». 

60 История создания и публика-ции 

романа «Мастер и Марга-рита» 

М.А.Булгакова. Компо-зиция 

романа и его пробле-матика. 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Своеобразие жанра и композиции. 

Роль эпиграфа. Система образов-

персонажей. Сочетание реальности и 

фантастики. 

Знать историю создания и 

публикации; уметь выяв-

лять авторскую позицию, 

особенности композиции и 

проблематики романа. 

Составление 

плана- 

конспекта. 

 

Найти внутренние 

соответствия 

евангель-ских и 

московских глав. 

  

61 Поиск истины и проблема 

нравственного выбора. Пон-тий 

Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе 

Булгакова. 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Библейские мотивы в 

романе.Человеческое и 

божественное в образе Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. 

Уметь делать обобщение на 

основе сравнительной 

характеристики героев. 

Анализ стиле-

вых особеннос-

тей романа.   

Ответить на вопрос: 

«Почему Мастер «не 

заслужил света» ,а 

«за-служил покой»?» 

Подтвердить 

цитатами. 

  

62 Любовь и творчество в рома-не 

«Мастер и Маргарита». 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема  

творчества и судьбы художника.  

Знать и понимать про-

блемы нравственного 

выбора в романе; уметь 

определять худож. детали. 

Анализ 

эпизодов. Тест. 

Какие три мира 

существуют в романе? 

Подтвердить 

цитатами. 

  

          

63  «Нечистая сила» в романе. 

Проблема милосердия, все-

прощения, справедливости. 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Образы Воланда и его свиты. Образ 

Иуды и проблема предатель-ства. 

Проблема нравст-венного выбора. 

Знать роль фантастики; 

уметь составлять характе-

ристику группы персона-

жей. 

Творческая 

работа (по 

выбору). 

Подготовить материал 

по темам сочинений. 
  

64-

65 

Р/р. Сочинение по роману 

М.А.Булгакова  «Мастер и 

Маргарита». 

2 Урок раз-

вития речи 
 Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

Сочинение. 1.Прочитать материал 

учебника о биографии 

А.Платонова. 

2.Читать «Котлован». 

  

66-

67 

А.П.Платонов. Страницы жизни и 

творчества. Повесть «Котлован» 

(обзор). 

2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Высокий пафос и острая сатира в 

повести. «Непростые» простые герои 

повести. Тема смерти. 

Знать/понимать традиции 

М.Е.Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова, утопиче-

ские идеи «общей жизни»; 

уметь анализировать язык и 

стиль писателя. 

Тезисный план 1.Сообщение о жизни 

и творчестве 

М.А.Шоло-хова. 

2.Сообщение о 

«Донских рассказах». 

3.Читать «Тихий Дон» 

М.А.Шолохова. 

  

68 М.А.Шолохов. Жизнь и твор-

чество. Замысел и история создания 

романа «Тихий Дон». 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Широта эпического повествования. 

Слож-ность авторской пози-ции. 

Система образов в романе. 

Знать биографию писателя, 

историю создания,смысл 

названия романа,жанро-вые 

и композиционные 

особенности; уметь обос-

новать своѐ отношение к 

писателю и его произве-

дениям. 

Тезисный план 1.Доклад по истории 

казачества (инд.) 

2.Описание донской  

природы, казачьего 

хутора. 

  

69 Картины жизни донских казаков на 

страницах романа «Тихий Дон». 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

Быт и нравы донского казачества. Знать закономерности эпо-

хи, раскрывающиеся не 

только в исторических 

событиях, но и в фактах 

Анализ глав. 

Запись выводов 

по беседе. 

1.Прочитать 

батальные сцены 3 

части романа. 

2.Составить план 

  



текстом частной жизни;  

Уметь составлять харак-

теристику группы персона-

жей. 

«Судьба Григория Ме-

лехова». 

70  «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении М.А.Шолохова. 
1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и 

крестьянского укла-дов. 

Знать факты 1 Мировой 

войны; уметь анализиро-

вать эпизоды, используя 

межпредметные связи. 

Анализ глав. 

Запись выводов 

по беседе. 

1.Составить план 

«Судьба Григория 

Мелехова». 

2.Григорий и Аксинья 

(инд.) 

  

71 Трагедия Григория Мелехова. 1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. 

Знать и понимать «вечные» 

темы в романе: война и мир, 

человек и история; уметь 

анализировать эпизоды, 

используя меж-предметные 

связи. 

Анализ глав. 

Тест. 

1.Каковы «вечные» 

темы в романе? 

2.Читать «Старик и 

море» Э.Хемингуэя. 

  

72 Григорий и Аксинья. 1 

 

Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Женские образы.  Знать: при помощи каких 

художественных средств 

автор демонстрирует своѐ 

отношение к Аксинье, 

Наталье 

Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом и 

целями   пересказа; 

сравнивать героев 

произведения, отмечая  

сходство и различие их 

характеров, мировоззрений, 

манеры поведения 

 Письм. ответ на 

вопрос: «Вызывает ли 

сочувствие любовь 

Григо-рия и 

Аксиньи?» 

  

73 Р/р. Подготовка к  сочинению по 

роману М.А.Шолохова  «Тихий 

Дон». 

1 Урок раз-

вития речи 
 Уметь писать сочинение, 

опираясь на составленный 

план, полно раскрыть вы-

бранную тему и грамотно 

изложить материал. 

Составление 

сложного плана. 

1.Прочитать материал 

учебника о биографии 

А.Т.Твардовского. 

2.Читать «Памяти 

матери», «Я знаю: 

никакой моей вины…» 

. 

  

74-

75 

Тема русской истории в творчестве 

А.Н. Толстого 

2 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Жизнь и творчество писателя. 

История создания романа о Петре 

Первом  

Знать: основные факты  

жизни и творчества 

писателя,  историю 

создания романа о Петре 

Первом; Понимать идейно-

художественную задачу 

А.Н. Толстого – показать  

Пѐтра Первого как 

государственного деятеля, 

вызванного к жизни 

исторической необходимо-

стью.  Уметь отбирать 

материал для 

Ответ на 

вопрос: 

«Сопостави- 

мы ли эпоха 

Петра и время, 

в которое 

создавался 

роман?» 

Читать «Старик и 

море» Э Хемингуэй. 
  



характеристики образа 

 

Литература второй половины хх века. 
76-

77 

Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество. 

Повесть «Старик и море». 
2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Проблематика повести. Образ 

рыбака. Роль худож. детали и реали-

стической символики. 

Знать/понимать пробле-

матику повести;уметь да-

вать харак-ку герою, учиты-

вая роль худож. детали. 

Анализ повести. 

 

1.Прочитать материал 

учебника о биографии 

А.Т.Твардовского. 

2.Читать «Памяти 

матери», «Я знаю: 

никакой моей вины…» 

. 

  

78 Обзор русской литературы второй 

половины ХХ века. Новое 

понимание русской истории. Поиск 

нравственного идела. 

1 Урок по 

истории 

литературы 

 

Вов и еѐ худож. осмыс-ление в лит-

ре. Влияние «оттепели» 60-х на раз-

витие лит-ры. «Лагер-ная» тема. 

«Деревен-ская» проза. Постановка 

острых нравственных проблем и соц. 

про-блем. Развитие традици-онных 

тем рус. лирики. 

Знать /понимать новые 

термины: «лагерная» тема,  

«деревенская» проза, «го-

родская» проза, литера-тура 

«оттепели» 60-х гг.; уметь 

выделять пробле-матику 

лит-ры второй по-ловины 

ХХ в.  

Составление 

плана- 

конспекта. 

1.Знать материал 

лекции. 

2. Подготовиться к 

семинару по 

литературе периода 

Вов (по группам). 

  

79-

80 

Литература периода Великой 

Отечественной войны. 
2 Семинар. Истоки изображения войны. Обзор 

произведений разных жанров. 

Знать/понимать темы и 

проблемы лит-ры  периода 

ВОв. 

Защита 

проектов. 

   

81-

82 

А.Т.Твардовский. Философская 

лирика. Тема памяти в лирике 

поэта. 

2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Исповедальный харак-тер лирики 

Твардовско-го. Служение народу как 

ведущий мотив творче-ства. 

Знать основные мотивы 

лирики; уметь анализиро-

вать стихотворения. 

Анализ 

стихотворений. 

1.Читать рассказы 

Шаламова «Шоковая 

терапия», «Последний 

замер». 

2.Сообщение о био-

графии В.Шаламова. 

  

83-

84 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творче-ство 

писателя. «Колымские рассказы». 
2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы.  Ха-рактер повествования. 

Знать биографию писателя, 

тематику его рассказов; 

уметь анализировать 

расска-зы в соответствии с 

идейным замыслом автора. 

Анализ 

рассказов. 

1.Сообщение о био-

графии А.И.Солжени-

цына. 

2.Читать «Один 

день..», 

  

85 А.И.Солженицын. Страницы жизни 

и творчества. 
1 Урок по 

биографии 

писателя 

Обзор жизни и творче-ства. 

Развенчание тота-литарной власти. 

Знать биографию писателя, 

основные темы творчества. 

Тезисный план. Анализ отрывков из 

«Архипелаг ГУЛаг» 

(инд.) 

  

86-

87 

А.И.Солженицын. «Один день 

Ивана Денисовича».Тема 

трагической судьбы человека в 

тоталитарном обществе. 

1 Урок 

углуб-

ленной ра-

боты над 

текстом 

Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы. Проб-лема рус. национально-

го характера в контексте трагической 

эпохи. 

Уметь анализировать по-

весть , раскрывая пробле-му 

рус.национального ха-

рактера в контексте траги-

ческой эпохи. 

Анализ повести. 

Тест. 

1.Читать рассказы 

В.Шукшина 

«Верую!», «Алѐша 

Бесконвой-ный». 

2.Сообщение о био-

графии В.Шукшина. 

  

88-

89 

«Деревенская проза». Герои 

В.М.Шукшина. 
2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Изображение народного характера и 

картин на-родной жизни в расска-

зах. Диалоги в шукшин-ской прозе. 

Знать/понимать «деревен-

скую»прозу Шукшина; 

уметь анализировать рас-

сказы в соответствии с 

творческим методом писа-

теля. 

Комментиро-

ванное чтение 

рассказов. 

1.Сообщение о жизни 

и творчестве 

В.Распутина. 

2.Читать «Прощание с 

Матѐрой». Объяснить 

смысл названия 

  



повести. 

90-

91 

В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матѐрой». Тема памяти и 

преемственности поколений. 

2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Проблематика повести. Образы 

стариков в по-вести. Проблема 

утраты душевной связи челове-ка со 

своими корнями. Символические 

образы в  повести. 

Знать/понимать проблема-

тику произведений Распу-

тина, особенности стиля 

писателя;уметь анализи-

ровать, обращая внимание 

на проблемы, которые ста-

вит писатель.   

Анализ 

эпизодов. 

Тест. 

1.Сообщение о жизни 

и творчестве 

ю.Трифонова. 

2.Читать «Обмен».  

  

92  «Городская» проза. Нравст-веннная 

проблематика и ху-дожественные 

особенности повести Ю.Трифонова 

«Обмен». 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Понятие о «городской» прозе. 

Нравственная проблематика произ-

ведения. 

Знать понятие «городская» 

проза; уметь давать крат-

кий обзор центральных тем 

«городской» прозы. 

Анализ 

эпизодов. 

Задания по группам по 

творчеству Н.Рубцова 

И.Бродского, Р.Гамза-

това. Анализ стих.( по 

списку). 

  

93  «Тихая лирика» Н.Рубцова. 

Своеобразие художественного мира 

поэта. 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Мир русской деревни и картины 

родной приро-ды. Переживание 

утра-ты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. 

Знать особенности стиля 

писателя. 

Анализ стих. 

«Видения на 

холме», 

«Листья 

осенние». 

Задания по группам по 

творчеству Н.Рубцова 

И.Бродского, Р.Гамза-

това. Анализ стих.( по 

списку). 

  

94 Р.Гамзатов. Соотношение 

национального и общечело-

веческого в лирике поэта. 

1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Тема Родины в лирике Гамзатова. 

Приѐм па-раллелизма. Соот-ношение 

национального и общечеловеческого 

в творчестве поэта. 

Знать/понимать основной 

приѐм параллелизма в ли-

рике  Гамзатова; уметь ана-

лизировать произ-ния, 

исходя из творческого ме-

тода поэта. 

Анализ 

«Журавли», 

«Мой Даге-

стан», «В горах 

джигиты ссо-

ились». 

Задания по группам по 

творчеству Н.Рубцова 

И.Бродского, Р.Гамза-

това. Анализ стих.( по 

списку). 

  

95 И.А.Бродский. Своеобразие 

поэтического мышления поэта. 
1 Комбини- 

рованный 

урок. 

Своеобразие поэтиче-ского 

мышления и язы-ка. Необычная 

трактовка традиционных тем. 

Знать/понимать необыч-

ную трактовку традицион-

ных тем; уметь анализ-ть 

стих-ния И. Бродского , 

учитывая его неприятие 

абсурдного мира и тему 

одиночества человека в 

заселѐнном пространстве. 

Анализ 

«Воротишься на 

родину.  Ну что 

ж…», «Сонет». 

Задания по группам по 

творчеству  поэтов-

песенников. 

  

96 Подготовка к сочинению по 

русской литературе второй 

половины хх века. 

1 Урок раз-

вития речи 
Совершенствование навыков 

написания сочинения. 

Уметь строить письменное 

высказывание в соответ-

ствии с нормами литера-

турного языка. 

Сочинение. Закончить 

письменную работу. 
  

97-

98 

Авторская песня. 2 Комбини- 

рованный 

урок. 

Особенности «бардовской» песни 60-

х. Жанровое своеобразие песен. 

Знать/понимать понятие 

«бардовская» лирика, ос-

новные  мотивы лирики, 

роль в развитии литера-

турного процесса и музы-

кальной культуры страны. 

Защита 

проектов. 

Подготовиться к 

итоговому тесту. 
  

99 Итоговое тестирование. 1 Урок 

контроля 

знаний. 

 Знать основные литерату-

роведческие понятия, 

содержание худож. произ-

ведений. 

Тест. Читать пьесу 

А.Вампилова «Утиная 

охота». 

  

100- Обзор литературы последнего 

десятилетия. 
1 Урок по 

истории 

Основные тенденции современного 

литер. процесса. Постмо-дернизм. 

Знать основные направле-

ния развития современной 

Устные 

сообщения. 
   



101  литературы Последние публикации в журналах. литературы. 

102 Итоговый урок по русской 

литературе хх века. 
1        

 


