
 



 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тип урока Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 

 Л И Т Е Р А Т У Р А   ХХ   В Е К А 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

1 Введение. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусств в  

начале 20 века  

Содержание  учебного  материала 1   

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской 

мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 

процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, 

В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 

реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). 

Человек и его судьба в произведениях М.Горького и Л.Андреева М. Горький 

«Человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека» 

1 Урок сообщения 

новых знаний  

Литература. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, 

А.М.Турков и др.; сост. 

Е.П.Пронина]; под ред. 

В.П.Журавлева. –М.: 

Просвещение, 2013 

 

Ч.1. Стр. 8-32,  

В. 1-4, стр.19 

В.1-5,7, стр. 26-27 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №1 

 Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков 

 
2 Тема 2. Творчество 

И.А.Бунина 

(1870-1953) 

Содержание  учебного  материала 3   

Практикум 

Поэтический дар И.А.Бунина. 

Для чтения и изучения: Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения: Стихотворения: «Мы встретились случайно на 

углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 

1 практикум Ч.1. Стр. 32-56, 

В. 3,4 

3 Семинар 

Обращение И.А.Бунина к «вечной» теме. Рассказы Бунина о любви.  

Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи».  

Для чтения и обсуждения: Рассказ «Легкое дыхание» 

1 

семинар Ч.1. Стр. 48-49, 52-54 

В.13 

4 Практикум 

Рассказ И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

Для чтения и обсуждения: Рассказ «Господин из Сан-Франциско», 

1 

практикум Ч.1. Стр.45-46, в.10-12, 

стр.55 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №2 

Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

5 Тема 3. Творчество  

А.И.Куприна 

(1870-1938) 

Содержание  учебного  материала 3 
 

 

Жизнь и творчество А.И.Куприна (с обобщением ранее изученного).  1 Комбинированн

ый урок 

Ч.1. Стр.56-72, 

В. 1-6 



6 Семинар  

«Книги о любви, могучей и прекрасной». Повесть «Гранатовый браслет» 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

1 семинар Ч.1. Стр. 60-61,65-66 

В. 7-10 

7 
 

Контрольная работа. Сочинение по творчеству И.Бунина и А.Куприна 1 Урок контроля 

знаний 

Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №3 

Исследование и подготовка реферата: «Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 
8 

Тема 4.   Серебряный  

век  русской  поэзии 

(обзор, общая 

характеристика 

течений) 

Содержание  учебного  материала 1   

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX–начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасе-

вич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая харак-

теристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений). 

1 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

(Урок-обзор) 

 

Ч.1. Стр. 117, записи, 

таблицы  

9 Тема 5. Символизм. 

Творчество 

В.Я.Брюсова 

Содержание  учебного  материала   1   

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и эстети-

ческие принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие 

тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творче-

ства, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" 

(В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, 

А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его 

связь с романтизмом. 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1. Стр. 118-124, 124-

129, 130-131, 131-

134,185-189 

в. 1, стр. 161 

задание 1-3 , стр. 162 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №4 

Подготовка литературного досье на поэта-символиста (по выбору студента) 

10 Тема 6. Акмеизм. 

Творчество 

Н.С.Гумилева 

Содержание  учебного  материала   1   

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника.  

 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1. Стр. 137-143,  

в.9-10, стр. 162 

задание 5, стр. 162 



Для чтения и изучения. Стихотворение «Жираф» 

11 Тема 7. Футуризм. 

Слово о поэтах: 

И.Северянин и 

В.Хлебников. 

Содержание  учебного  материала 1   

Семинар 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые 

и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения: декларация–манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу».  

 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

1 Семинар Ч.1. Стр. 143-146, 

записи 

В.11, стр. 162 

Задание 6 , стр. 162 

12 Тема 11. 

Новокрестьянская 

поэзия.  Н.А Клюев– 

новокрестьянский поэт 

Содержание  учебного  материала 1   

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 

Сведения из биографии Николая Алексеевича Клюева. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

Практикум 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

1 Комбинирован- 

ный урок 

Ч.1. Стр. 212-214, 214-

232 

В.3, 4 

 Тема 12.   Творчество 

М.Горького (1868-1936) 
Содержание  учебного  материала 

 4 

  



13   Очерк жизни  и творчества М.Горького (с обобщением ранее изученного).  

Романтические произведения М.Горького. Рассказ «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра» 

Для чтения и изучения. Рассказ «Старуха Изергиль» 

Для чтения и обсуждения. «Макар Чудра» 

 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1.  Стр.164-182, 

 

Стр. 166-170 

 

 

14 Практикум 

Рассказы М. Горького «О босяках»  

Для чтения и изучения. Рассказ «Челкаш», 

 

Рассказы М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 

Правда жизни в рассказах Горького. 

1 Практикум Ч.1. Стр. 165-166 

15 Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. «На дне» - социально-

философская драма  

Практикум 

Обитатели ночлежки . Спор о назначении  человека. Авторская позиция и спо-

собы ее выражения. 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов) 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1. Стр. 172-175 

В. 2-4, стр.183 

16 Контрольная работа. Сочинение по творчеству М. Горького 1 

 

 Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №5 

Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата), презентация «История   жизни   Актера»  

(Бубнова,  Пепла,  Наташи  или  другого  героя  пьесы  «На  дне»   —  по  выбору студентов) 

17 Тема  13 .  Творчество 

А.А. Блока (1880-1921) 
Содержание  учебного  материала 2   

Жизнь и творчество Блока (с обобщением ранее изученного).  

Практикум 

Тема  России, прошлого, настоящего и будущего в творчестве Блока. 

Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1.стр.185-211 

В.3, стр.210 



18 Практикум   

Старый и новый мир в поэме А.Блока «Двенадцать» Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Проблема финала. 

 

Для чтения и изучения.  

Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блока социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

1 Практикум Ч.1. Стр.204-208,  

В.5-6, стр.210 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №6  

 Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока», «Тема России в творчестве русских поэтов 

М.Ю.Лермонтова Н.А.Некрасова, А.А.Блока » 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ 

19 Тема 14.  Литература 

1920-х годов  
Содержание  учебного  материала  1   

 Литература 1920-х годов 

 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 

20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, 

Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.).  

1 Урок сообщения 

новых знаний 

(урок-обзор) 

Ч.1. Стр. 310-313, записи 

20  Тема 15.   Творчество 

В.В. Маяковского 
Содержание  учебного  материала  4   

Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением ранее изученного) Сатира  

В.В.Маяковского Обличение мещанства и «новообращенных» 

Для чтения и изучения. «Прозаседавшиеся» 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1. Стр. 279-309, 

В.1-9 (по группам), 

Задание 2, стр.308 

21 Практикум 

Любовная лирика 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 

Для чтения и изучения. 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Лиличка!», 

«Люблю» 

1 Практикум 

 

Анализ стихотворения 

22 Практикум 

«Мой стих трудом громаду лет прорвет»  Тема  поэта и  поэзии в   творчестве 

Маяковского  

Для чтения и изучения. Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Флейта-позвоночник», 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Юбилейное», «Про это», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». 

1 Практикум Анализ стихотворения 

23 Контрольная работа. Сочинение по творчеству  Маяковского 
1 

Урок контроля 

знаний 

Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №7 

 Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка» революции в творчестве В. В. Маяковского» 



24 Тема 16.    

Творчество 

С.А.Есенина (1895-

1925) 

Содержание  учебного  материала 4   

 Жизнь, творчество, личность С.А.Есенина (с обобщением раннее изученного) 1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.1. Стр. 239-278, 

В.1-8 

25-

26 

 Практикум 

«Чувство Родины - основное  в моем творчестве» 

 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная 

основа стихов. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст» 

2 Практикум 

 

Анализ стихотворения  

27 Контрольная  работа.  Сочинение по творчеству  Есенина 1 Урок контроля 

знаний 

Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №8 

Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…», «Тема любви в творчестве С.А.Есенина» 

28 Тема 17.   Творчество 

А.А.Фадеева (1901-

1956) 

Содержание  учебного  материала 3   

Страницы жизни  Фадеева (с обобщением ранее изученного). 
1 

Комбинирован-

ный урок 

Ч.1. Стр. 329-335 

29 Возрождение традиций Л.Толстого в романе А.Фадеева «Разгром». Полемика 

вокруг романа. 
1 

Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.1. Стр. 332-335 

30 Практикум 

Морозка и Мечик. Образ  Левинсона  и проблема  гуманизма в романе 

«Разгром» 

1 

Практикум 

 

 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №9 

 Исследование и подготовка доклада: «А.А. Фадеев в жизни и творчестве» 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х – НАЧАЛА 1940-Х ГОДОВ 
31 

Тема 18.   Литература  

30-х годов ХХ века 

Содержание  учебного  материала 1   

Общая характеристика общественно-политического развития страны  в 30-е 

годы ХХ века 

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 

писателей и его значение. Социалистический реализм как новый худо-

жественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

1 

Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2. стр. 3-8, 10-22, 

В. 1-2,4-8, стр. 22 

32 Тема 19. Творчество 

М.И.Цветаевой 
Содержание  учебного  материала 3   

Судьба женщины. Судьба поэтессы. Сведения из биографии М.И. Цветаевой. 1 Урок сообщения Ч.2. стр. 72-90 



(1892-1941) новых знаний В. 1-2 стр.89 

33 Практикум 

Мир поэзии М.И.Цветаевой  

Идейно-тематические 

особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

 

1 

Практикум Записи, 

В. 3, стр.89 

34 Практикум 

Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой; 

фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой; 

своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу» 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Имя твое – птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…» 

1 

Практикум 

 

Ч.2. Стр. 78, 

В. 4-5, 10стр. 89 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №10 

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М.И. Цветаева в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

 

35 Тема 20. Творчество 

О.Э.Мандельштама 

(1891-1938) 

Содержание  учебного  материала 2   

Судьба поэта. Судьба гражданина. 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. 
1 

Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2., стр. 91-107, 

В. 7, стр.105 

36 Практикум 

Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э. 

Мандельштама; противостояние поэта «веку-волкодаву»; поиски духовных 

опор в искусстве и природе; теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Selentium», «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

Для чтения и обсуждения: «Мы живем под собою не чуя страны…» 

1 Практикум В. 4-5, стр. 105 

37 Тема 21.   Творчество 

А.П. Платонова 

(1899-1951) 

Содержание  учебного  материала 3   

Очерк жизни и творчества  А.П.Платонова 

Поиски положительного героя писателем. Единство  

нравственного и эстетического. Труд как основа  

нравственности человека. Принципы создания характеров. 

1 

Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2., стр. 22-44, 

записи 

38 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в 

характерах героев - правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

1 

Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2., в. 3, стр.43 

39 Практикум  

Своеобразие художественных средств в рассказе «В прекрасном и яростном 

мире». 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

1 

Практикум 

 

Ч.2., в.4, стр.43 

40 Тема 22. Содержание  учебного  материала 3   



Творчество И.Э.Бабеля 

(1894-1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. 
1 

Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.1. стр. 340-351 

41-

42 

Обзор 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 

рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. Книга рассказов «Конармия» (обзор с 

чтением фрагментов рассказов). 

2 

Урок сообщения 

новых знаний  

( урок-обзор) 

Стр. 341-348, записи, 

В. 2-6, стр.351 

43 Тема 23.   Творчество 

М.А.Булгакова 

(1891-1940) 

Содержание  учебного  материала   4   

Жизнь и судьба М.А. Булгакова  

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). Роман «Мастер и Маргарита» как «роман - лабиринт». 

Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Своеобразие 

писательской манеры. 

1 Урок сообщения 

новых знаний  

( урок-обзор) 

Ч.2., стр. 44-72, 

Записи, в. 2, стр.70 

В.9, стр.71 

44 Практикум 

Сатирическое изображение  московского общества в романе  М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. 

1 Практикум 

 

Ч.2., Стр. 65-70, в. 3-7, 

стр.71 

45 Практикум 

Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. 

Булгакова. Любовь и судьба Мастера. 

1 Практикум 

 

Ч.2., В. 1, стр. 70 

46  Контрольная работа. Сочинение по  роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита»  

1  

Урок контроля 

знаний 

Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №11 

Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М.А. Булгакова 

47 Тема 24.  Творчество 

М.А. Шолохова (1905-

1984) 

Содержание  учебного  материала 5   

Жизненный и творческий путь М.А.  Шолохова  

(с обобщением ранее изученного). 

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.2., стр. 196-230, 

записи 

48 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Для чтения и обсуждения «Донские рассказы» 

 

1 

Комбинирован-

ный урок 

Ч.2., В. 3, стр. 228 

49 «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии 

Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 

гуманизм романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в 

романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2., В. 1-2, 4-8,10, стр. 

228-229 

50 Практикум 1 Практикум Ч.2., В. 9, стр. 229 



Образ Григория Мелехова  

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

 

51 Контрольная работа Сочинение по творчеству М.А.Шолохова  1 Урок контроля 

знаний 

Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №12 

Исследование и подготовка доклада: «Образ Григория Мелехова», «Образ Натальи Мелеховой», «Образ Аксиньи Астаховой», «Образ Мишки Кошевого» (на выбор студентов) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ 

ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 
52 Тема 25.  Литература 

периода Великой   

Отечественной войны и  

послевоенных 

десятилетий 

Содержание  учебного  материала 1   

    Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись  

А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. 

Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф ге-

роической эпохи. 

    Поэзия подвига. Публицистика   военных   лет. Военная драматургия. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и    

разрушающих    сил 

 

1 

Урок сообщения 

новых знаний  

Ч.2., Стр. 231-272, 

записи 

53 Тема 26. Творчество 

А.А.Ахматовой (1889-

1966) 

Содержание  учебного  материала 3   

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.2., стр. 166-185, 

В. 1-4,6-7, стр. 184 

54 А.А.Ахматова – поэт. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 

тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства 

в творчестве поэтессы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу...»,  «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король» «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза» 

Для чтения и обсуждения «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Все 

расхищено, предано, продано...»  

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.2., В.8, стр. 184 

55 Практикум 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Поэма «Реквием». 

1 Практикум 

 

Ч.2., В.5,Стр. 184 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №13 

Исследование и подготовка реферата: Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием». Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев А. 

Ахматовой. 



56 Тема 27. Творчество 

Б.Л.Пастернака (1890-

1960) 

Содержание  учебного  материала 2   

Сведения из биографии Б.Л.Пастернака. Основные мотивы лирики Б. Л. 

Пастернака. Связь человека и природы в лирике Б. Л. Пастернака. Эволюция 

поэтического     стиля.      

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2., стр. 146-165, 

В.1-3, стр.164 

57 Практикум 

Формально-содержательные     доминанты     поэтического стиля Б. Л. 

Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

поэта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Определение поэзии», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…» 

1 Практикум 

 

Ч.2., В.6-7, стр. 164 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №14 

Презентация о творчестве поэтов –фронтовиков (на выбор студентов) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1950-1980 –Х ГОДОВ 

 
58 Тема 28. Развитие 

литературы 1950-80-х 

гг. в контексте 

культуры. 

Содержание  учебного  материала 1   

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «Оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

(урок-обзор) 

Ч.2., стр. 380-386, записи 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №15 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Конфликты истории и их отражение в литературе 1950-80-х гг.» 

59 Тема 35.   Творчество 

писателей-прозаиков в 

1950-1980 гг 

Содержание  учебного  материала 5   

Семинар «Голос памяти» 

Книги  о Великой  Отечественной  войне.  

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование приро-

ды подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экс-

тремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в 

воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Для чтения и изучения  

В.Быков «Сотников» 

Для чтения и обсуждения  

В.Кондратьев «Сашка» 

1 Семинар Ч.2., Стр. 412-418 

60-

61 

Семинар  Проблемы экологии глазами писателей-прозаиков  

1.«Прощание с Матёрой» В.Распутина - призыв остановиться и задуматься . 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных 

ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. 

Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Для чтения и изучения  

В.Распутин. «Прощание с Матёрой». 

2 Семинар Ч.2., Стр. 390-395 



62 Семинар «Городская» и «деревенская» проза. «Городская» проза 

Ю.Трифонова.  

Для чтения и обсуждения  
Ю.Трифонов. «Обмен».  

«Деревенская»  проза.Герои  произведений В.М.Шукшина Изображение 

жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. 

Для чтения и изучения 

В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

1 

 

Семинар Ч.2., Стр. 385-390, 416-

422 

63  Контрольная работа. Сочинение по прозе 50-80-х гг. 20 века 1  Дописать сочинение 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №16 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.» (автор по 

выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» 

(автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность – художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина 

«Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал»: рассказ или новелла?»; «Философский смысл повести В.Распутина «Прощание с Матёрой» в контексте традиций 

русской литературы». 

 

64 Тема 36. Творчество 

поэтов в 1950-1980 

годы 

Содержание  учебного  материала 
3 

  

Поэзия 1950-1980-х гг 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950-1980-х гг. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения, направления в поэзии 1950-1980-х гг. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Ч.2., Стр. 324-380, 

анализ стихотворений 

65-

66 
Урок-гостиная «Слово о поэтах» 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и 

природы. Есенинские традиции в лирике Н.Рубцова.  

Для чтения и изучения  
Н.Рубцов. «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?..», 

«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии 

Б.Окуджавы. 

Для чтения и изучения  
Б.Окуджава. «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

Для чтения и обсуждения . 

Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю.Друнина. Произведения по выбору. 

Р.Рождественский. Произведения по выбору. 

Е.Евтушенко. Произведения по выбору. 

2 Практикум  

(урок-гостиная) 

Стр. 186-196,  

опорный конспект 



 Б.Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В.Высоцкий. Произведения по выбору. 

И.Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература: творчество зарубежных поэтов 2-ой половины  

ХХ в.: Д.Г. Байрон, П.Верлен, Г. Гейне, А. Рембо 

   

67 Тема 37. Драматургия 

1950-1980-х гг 

Содержание  учебного  материала 2   

Особенности драматургии 1950-1960-х гг. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950-1960-х гг. Интерес к молодому современнику, к 

актуальным проблемам настоящего. Тематика и проблематика драматургии 

1970-1980-х гг.  

Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х гг 

Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова.  

«Поствампиловская драма». 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

записи 

68 Семинар  

1. Социально-психологические пьесы В.Розова.  

 

Для чтения и обсуждения В.Розов. «Гнездо глухаря».  

 

2. Драматургия народов  России и зарубежная драматургия.  

Для чтения и обсуждения 

Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» Драматургия Б.Брехта. 

 

 

 

1 Семинар Опорный конспект 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №17 

 Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950-1980-х гг. 

69 Тема  38.   Творчество  

А.Т.Твардовского 

(1910-1971) 

Содержание  учебного  материала  3   

 Жизнь  Твардовского А.Т.(с обобщением ранее изученного) и  обзор 

творчества 1 

Комбинирован-

ный урок 

Ч.2., Стр. 281-304, 

записи 

 

70-

71 

Практикум. «Поэзия как служение и дар».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам», «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Я убит подо Ржевом».  

Для чтения и обсуждения  «Теркин на том свете». 

2 Практикум Ч.2., в.6, стр. 304 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №18 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 

72 Тема 39.  Творчество  

А.И. 

Солженицына(1918-

2008) 

Содержание  учебного  материала 2   

Жизнь и личность.  

Практикум  

Повесть «Один день Ивана Денисовича» - символ целой эпохи. Малая проза 

Солженицына.  

1 Комбинирован-

ный урок 

Ч.2., Стр. 305-323,  

в. 1, стр. 322 



Для чтения и изучения. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича».  Рассказ «Матренин двор». 

73  «Архипелаг ГУЛАГ» Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. 

Для чтения и обсуждения . 
Роман «Архипелаг ГУЛАГ» .   

(обзор с чтением фрагментов). 

1 Комбинирован-

ный урок  

Опорный конспект 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №19 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык 

кинематографа и литературы». 

 

74 Тема 40. Творчество 

А.В.Вампилова (1937-

1972) 

Содержание  учебного  материала 1   

Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Утверждение добра, любви и 

милосердия – главный пафос драматургии А.Вампилова. 

Своеобразие      драмы      «Утиная      охота». 

Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 

особенности художественного конфликта. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

1 Комбинирован-

ный урок 

записи 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №20 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Мотив игры в пьесах А.Вампилова «Утиная охота» и А.Арбузова «Жестокие игры»». 

 

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-Х ГОДОВ 

(ТРИ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ) 
75 Тема 41.  Три волны 

эмиграции русских 

писателей. 

Содержание  учебного  материала  2   

Волны русской эмиграции. 
1 

Урок сообщения 

новых знаний 

записи 

76 Семинар.  

Творчество писателей-эмигрантов: Шмелев И.С., Зайцев Б.К., Набоков В. 

Для чтения и обсуждения  
И.С.Шмелев. «Лето Господне» 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». «Мгла», Волки»  

Для чтения и изучения. 

В.Набоков. Машенька 

1 Семинар Ч.1., Стр. 82-97,  

в. 1-2, стр. 90 

в.1,3-6 стр. 96-97 

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №21 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; 

«История: три волны русской эмиграции». 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980-2000-Х ГОДОВ 



77 Тема 42.  Особенности 

развития литературы 

конца 1980-2000х годов  

Содержание  учебного  материала 

 1 

  

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980-1990-х гг. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, 

А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 

направления развития современной литературы.  

1 Урок сообщения 

новых знаний 

(урок-обзор) 

записи 

78-

79 

Тема 43.  Поэзия конца 

1980-2000 гг 
Содержание  учебного  материала 2   

Семинар 

Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, 

А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, 

Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, 

И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

Для чтения и изучения. 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997— 1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым Годом!». 

Для чтения и обсуждения  

В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер. 

Произведения по выбору. 

2 Семинар записи 

80-

81 

Тема 44. 

«Задержанная» и 

«возвращенная» 

литература 

 

Содержание  учебного  материала 2   

Семинар  

«Задержанная» и «возвращенная» литература.  
Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева,  

В. Войновича. 

Для чтения и обсуждения 

А.Рыбаков. «Дети Арбата». 

В.Войнович. «Москва-2042». 

А.Солженицын. Рассказы. 

В.Дудинцев. «Белые одежды». 

2 Семинар Опорный конспект 

82 

Тема 45.  Проза конца 

1980-2000 гг 

Содержание  учебного  материала 3   

Обзор прозы А. Солженицына, В. Распутина,  

 Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, 

В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

(урок-обзор) 

Опорный конспект 

83 Семинар  

Темы и проблемы прозы конца 1980-2000 гг 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Для чтения и обсуждения 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

 

1 Семинар Рецензия на 

прочитанное 

произведение 

84 
 

Контрольная работа. Сочинение по творчеству писателей (поэтов) конца 

1980-2000 гг. 
1 

Урок контроля 

знаний 

Дописать сочинение 



Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №22 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХI века»; «Фантастика в современной 

литературе». 

 

85 
Тема 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый зачет по курсу «Русский язык и литература. Литература» 

1 

Урок контроля 

знаний 

подбор аргументов для 

экзаменационной 

работы; список 

литературы  

Творческие задания для внеаудиторной самостоятельной работы №23 

Исследование и подготовка итогового реферата по курсу литературы (за 2 курс) на тему, выбранную студентом из списка предложенных тем. 

 ИТОГО   
85 

часов 

  

 

 

 

 

 


