
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых 

разработана Рабочая программа 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Требования к результатам освоения образовательных программ 

общеобразовательной организации; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 ( с 

изменениями от 29 июня 2011г., от 25 декабря 2013г., от 24 ноября 2015г.); 
 Приказ МО и науки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников на 2014-15 учебный год» (с изменениями от 08.06.2015г., 26.01.2016г.). 

 Образовательная программа МБОУ Пеклинской СОШ . 

 Примерная образовательная программа по учебному предмету. 

 Учебный план МБОУ Пеклинской СОШ на 2017-18 учебный год, утвержденный приказом 

директора от                     . №       . 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённое приказом директора от                         № 

Годовой учебный календарный график МБОУ Пеклинской СОШ на 2017-2018 учебный год, 

утверждённый приказом директора от                        . №  

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе примерной программы  

по  литературе для среднего (полного общего) образования на базовом уровне образования, 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, авторской программы по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной 

В.Я.- М., Просвещение, 2008г. 

Сведения об используемом учебнике 

Литература. Ч. 1,2. 11 кл.  автор Журавлёв В.П.. - М.: Просвещение, 2008 г. 

Цели и задачи предмета 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 



осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания 

жизни, представление художественной модели мира, которая обладает таким 

важным преимуществом перед собственно научной картиной бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия. При этом художественная картина жизни 

человека, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют художественным 

исследованием, человековедением, учебником жизни. 

       Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе предоставляет огромные возможности для формирования 

духовно богатой, разносторонне развитой личности, в жизни которой особое 

значение имеют культурные традиции, подлинные нравственные и эстетические 

ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших произведениях 

отечественной и мировой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимые условия 

становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет 

«Литература» способствует развитию мышления и речи школьников, 

формированию комплекса коммуникативных умений, без которых невозможна 

социализация личности, раскрытие ее потенциальных возможностей. Уместно 

вспомнить известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы помогают согражданам 

лучше мыслить и говорить». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса литературы в 11 классе 

выделено 3 часа в неделю, что составляет 102 часа за учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: путь к 

новой гармонии. 

И.А.Бунин Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и 

лирической прозе Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый 

понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Грамматика любви»). 

А.И.Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет» Вн. чт 

«Поединок». 



Литература Русского зарубежья Л.Н.Андреев, И.С.Шмелев, В.В.Набоков, Т.Аверченко, 

ТЭФФИ (обзор)  

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) 

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность решения 

вечной темы.  

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века.  

М.Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения М.Горького. 

Пьеса «На дне» (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его правды. 

Авторская позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной ценности революции. 

Роман «Мать» (обзор). Горький в эмиграции. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир 

«Стихов о Прекрасной Даме»: «Вхожу я в темные храмы….», «Я, отрок, зажигаю 

свечи….», «Мне страшно с тобой встречаться…», «Предчувствую тебя, Года проходят 

мимо…», «Незнакомка», «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А.Блока. Чтение и 

осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о 

подвиге, о славе…», « О, весна без конца и без краю…» и др. Россия А.Блока («На 

железной дороге», «Русь», «Россия»). Цикл стихов «На поле Куликовом» и др. 

А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное 

своеобразие. Образ Христа в поэме. 

С.А.Есенин. Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, где 

капустные грядки…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Русь» и др.). Революция в судьбе С.Есенина («Русь Советская», «Сорокоуст», «Я 

последний поэт деревни…», «О Русь, взмахни крылами…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая» и др.). Художественно-философские основы лирики С.Есенина. 

С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не 

падай…», «Синий туман. Снеговое раздолье…», «Отговорила роща золотая…», 

«В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», 

«Цветы мне говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). 

Поэма «Анна Снегина» (обзор) 

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. 

Образ лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и немножко 

нервно», «Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. Идейно-

художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах». 

Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии 

Маяковского. Сатирические произведения Маяковского. 

Литературный процесс 20-х годов (обзор).  
И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле. 

Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-

антиутопия. Судьба человека в бесчеловечном мире. 

Литературный процесс 30-х годов (обзор).  
А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Вн. чт. Своеобразие рассказа «Сокровенный 

человек». 

Идейно-художественное своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован». 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. История создания, жанровое и 

композиционное своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Образ Дома и его роль в 

образной системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в 

романе. Судьба творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема 

любви в романе. Мастер и Маргарита. Сатирические страницы в романе. Библейские 

мотивы и образы в романе. 



М.И.Цветаева. Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира 

Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному 

теплу, родной земле в стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. 

О.Э.Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в 

изображении О.Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. 

Трагический опыт современного поэта. 

Б.Л.Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество Пастернака. Лирика поэта. Вн. 

чт. Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго». 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества и 

любви. Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания и 

публикация поэмы. Образ лирической героини в поэме. 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова как 

путь поиска правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Исповедальный характер. Поэма «По праву памяти».  

Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 века  
В.Т.Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний замер», 

«Шоковая терапия»). 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (изображение 

русского национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин 

двор». «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 

Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века.  

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-

х годов. Анализ произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», 

В.П.Некрасов « В окопах Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести 

В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой Отечественной войне. Отражение времени в повести 

Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова 

«Сотников». 

Русская проза в 50-90-е годы.  
Жизнь и творчество Василия Шукшина. Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как 

помирал старик», «Чудик», «Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. Судьбы 

материнских старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских людей. 

Смысл финала повести и её названия.  

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». 

Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, И.А.Бродский. Личность и 

судьба поэтов «поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике 

поэтов «поэтического бума». 

Драматургия второй половины 20 века.  
Розов-драматург. Драма «Вечно живые». Вампилов. «Утиная охота». 

Литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины 20 века.  

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема  час

ы 

Р/

р 

Соч

. 

Вн

. 

чт. 

№ Темы  час

ы 

Р/

р 

Соч

. 

Вн

. 

чт. 

 Введение.  2    16

. 

М.И.Цветаева. 3 1 1 д.  



 И.А.Бунин.  5 1 1 

кл. 

 17

. 

О.Э.Мандельштам

. 

2   

 А.И.Куприн 4 1 1 18

. 

Б.Л.Пастернак.  3 1  

 Литература рус. 

зарубежья  

1    19

. 

А.А.Ахматова. 5 1  

 Л.Андреев 3    20

. 

М.А.Шолохов. 6  1 

кл. 

 

 М.Горький 5 1 1 д.  21

. 

А.Т.Твардовский.  3    

 Поэзия 

Серебряного 

века. 

6 1 1 д.  22

. 

В.Т.Шаламов 2 1   

 А.А.Блок 6  1 

кл. 

 23

. 

А.И.Солженицын. 3   

 С.А.Есенин.  6 1 1 

кл. 

 24

. 

Тема ВОв в прозе 

20 века  

3 1   

 В.В.Маяковский

. 

5 1  25

. 

В.М.Шукшин. 3    

 Литература 20-х 

годов  

2    26

. 

В.Г.Распутин. 3 1   

 И.Э.Бабель. 2    27

. 

«Поэтический 

бум». 

2    

 Е.И.Замятин 2    28

. 

Драматургия 2 

пол. 20 века. 

2    

 А.П.Платонов. 3   1 29

. 

Современная 

литература 

Постмодернизм 

2    

15

. 

М.А.Булгаков 8 1 1 

кл. 

 Всего -  102 11 8  

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Дата  

по 

плану 

Дата 

факти

чески 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количес

тво 

часов 

1   Русская литература в контексте мировой 
художественной культуры XX столетия. Основные темы 
и проблемы. 

1 

2   И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. 
Её философичность, лаконизм, изысканность. 

1 

3   Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение 
писателя к широчайшим социально - философским 
обобщениям. Поэтика рассказа. 

1 

4   Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». 
Своеобразие лирического повествования в прозе 
писателя. 

1 



5   А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Рассказы писателя 
«Allez», «Изумруд», «Телеграфист». 

1 

6   Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история 
любви Желткова. 

1 

7   Пробуждение души Веры. 1 

8   Творческая работа 1 «Проблема любви в произведениях 

Бунина и Куприна» 

1 

9   М. Горький. Жизнь и творчество. 1 

10   Ранние романтические рассказы «Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности композиции рассказа. 

1 

11   «На дне» как социально - философская драма. 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 
пьесы. 

1 

12   Смысл названия пьесы. Хозяева жизни «на дне». 1 

13   Три правды в пьесе «На дне». 1 

14   Социальная и нравственно - философская проблематика 
пьесы. 

1 

15-

16 

  Сочинение 1 по пьесе «На дне». 2 

17   Серебряный век русской поэзии 1 

18   Русский символизм и его истоки. Творчество        3. 
Гиппиус. 

1 

19   В.Я. Брюсов. Слово о оэте. 
Проблематика и стиль произведений В.Я Брюсова. 

1 

20   Поэт-акмеист Н.С. Гумилёв. Проблематика и поэтика 
лирики Н.С. Гумилёва. 

1 

21   Футуризм как литературное направление. Русские 
футуристы. Поиски новых поэтических форм в лирике 
И. Северянина. 

1 

22   А. А, Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. 
Темы и образы ранней лирики. «Стихи о прекрасной 
Даме». 

1 

23    Тема страшного мира в лирике 
А. Блока. «Незнакомка», «В ресторане», «Фабрика». 
Развитие понятия об образе-символе. 

1 

24   Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река 
раскинулась», «На железной дороге». 

1 

25   Творческая работа 2 «Тема Родины в творчестве русских 
поэтов» 

1 

26-

27 

  Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного 
мира. 

2 

28   С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой 
ты, Русь моя родная...», «Письмо матери». 

1 

29   Тема России в лирике С. Есенина. 
«Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 
ковыль. 
Равнина дорогая...», «Возвращение на родину» и др. 

1 

30   Любовная тема в лирике С. Есенина. «Не бродить, не 
мять в кустах багряных...», «Собаке Качалова», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ» и др. 

1 

31   Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. 
Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

1 



«Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Сорокоуст». 

32    Есенинские мотивы. 1 

33   Литературный процесс 20-х годов. Обзор русской 
литературы 20-х 
годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе 
20-х годов. 

1 

34   Русская эмигрантская сатира. 1 

35   В.В. Маяковский Жизнь и творчество. Художественный 
мир ранней лирики поэта. 

1 

36   Пафос революционного переустройства мира в лирике 
поэта. Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» 
и др. 

1 

37   Своеобразие любовной лирики В. Маяковского. 1 

38   Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. 1 

39   Творческая работа 3 «Тема поэта и поэзии в творчестве 
русских поэтов» 

1 

40   Тестовый контроль «Серебряный век» русской поэзии» 1 

41    Публицистичность лирики поэта 1 

42   Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих 
поисков и писательских судеб 30-х годов. 

1 

43   М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, 
проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

1 

44   Сочетание фантастики и реальности. Композиция 
романа. 

1 

45   Сатира и глубокий психологизм романа. 1 

46   Проблема творчества и судьбы художника. 1 

47-

48 

  Сочинение 2 по роману Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

2 

49   А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Рассказ «Песчаная 
учительница». 

1 

50   А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Любовная лирика. 1 

51   Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. 
Ахматовой. 

1 

52   Поэма А. Ахматовой «Реквием». Смысл названия 

поэмы. 

1 

51   Единство трагедии народа и поэта. Тема суда времени и 
исторической памяти. Особенности жанра и композиции 
поэмы. 

1 

52   О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 
Культурологические истоки и музыкальная природа 
эстетического переживания в лирике поэта. 

1 

53   М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии 
в лирике М. Цветаевой. 

1 

54   Тема Родины в лирике М. Цветаевой. 1 



55   М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы». 1 

56-

57 

  Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 
Проблемы и герои романа. 

2 

58-

59 

  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 
«Тихий Дон». 

2 

60   Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 

61   Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон». 1 

62   Литература периода Великой Отечественной войны: 
поэзия, проза, драматургия. 

1 

63-

64 

  Поэты и писатели о Великой Отечественной войне. 2 

65    А. Губин. «Молоко волчицы». Жизнь казачьей станицы 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. 

1 

66   Литература второй половины 20 века (обзор). Поэзия 60-
х годов. 

1 

67   Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 
годов. 

1 

68   К. Воробьёв. «Это мы, Господи». Тема положения 
советских военнопленных. 

1 

69   А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика поэта. 
Осмысление темы войны. 

1 

70   Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое 
Родины.  

1 

71   Уроки истории. 1 

72   Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 
характер лирики Б. Пастернака.  

1 

73   Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 
проблематика и художественное своеобразие 

1 

74-

75 

  А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

2 

76   В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и 
поэтика «Колымских рассказов». 

1 

77   Б. Екимов «Про чужбину». Тюремная тема в рассказе, 
отношение современников к несвободе. 

1 

78   Сочинение 3. Разное восприятие несвободы. (По 
произведениям А. Солженицына, В. Шаламова, Б. 
Екимова.) 

1 

79   Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 
лирики поэта и её художественное своеобразие. 

1 

80-

81 

  «Деревенская» проза в современной литературе. В.П. 
Астафьев. «Пожар». Человек и природа в рассказе. 
Нравственная проблематика произведения. 

2 

82   В.Г. Распутин. Нравственные проблемы произведения 

«Живи и помни» 

1 

83   Творческая работа 4. Письменный ответ на вопрос «В 
чем смысл повести?» 

1 

84   Б. Екимов. «Ночь проходит». Нравственная 
проблематика рассказа. 

1 

85-

86 

  «Городская» проза в современной литературе. Ю. 
Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в 
повести «Обмен» 

2 



 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

          Сведения о программно-методическом обеспечении 

Авторская  программа по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., 

Просвещение, 2008г. 

        Сведения об используемом УМК 

         Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.- М.:     

Просвещение, 2016 год 

        Сведения о материальном обеспечении 

        Портреты писателей 

        Словари 

        Таблицы 

        Сведения об используемом методическом обеспечении 

        Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 

XX          века: 11 класс. – 4 изд., перераб. и доп.- М.: ВАКО, 2009. 

          Электронные образовательные ресурсы: 

           http://www.drofa.ru— сайт издательства «Дрофа». 

            http://www.philology.ru— «Филологический портал».  

            http://www.wikipedia.org— универсальная энциклопедия 

             http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

             http://www.rubricon.com— энциклопедия «Рубрикон». 

             http://www.slovari.ru— сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 

            http://www.school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

87   В. Дёгтев. «Крест». Тема памяти, греха и покаяния. 1 

87   В. Дёгтев. «762». Нравственная 
проблематика рассказа. Осуждение войны в рассказе. 

1 

88-

89 

  Сочинение 4 по произведениям современных авторов. 2 

90   Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 
диапазон лирики поэта. 

1 

91 

92 

  Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. 
Визбора, В. Высоцкого, Ю-Кима и др. 

2 

93   Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Искренность и глубина 
поэтических интонаций. 

1 

94   . Основные мотивы лирики 1 

95   Проза реализма и «нереализма», поэзия литературы 
Русского зарубежья последних лет. 

1 

96-

97 

  Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-
нравственные проблемы пьесы. 

2 

98-

99 

  Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм 
повествования. 

2 

100   Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные 
проблемы повести «Старик и море». 

1 

101   Творческая работа 5. Письменный ответ  на вопрос «В 
чем сила старика?» 

1 

102   Проблемы и уроки литературы 20 века. 1 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


            http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

          1 september.ru.- сайт газеты 1 сентября. 

          Сведения об используемом техническом обеспечении 

          Компьютер 

          Проектор 
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