
  

 

 
  



  

 

Тематический план и график контрольных работ по литературе в 11 классе 

№ Наименование темы, раздела Кол-во 

часов 

всего 

контрольных 

1 Русская литература XX века в контексте ми-

ровой культуры 

1  

2 Обзор русской литературы первой половины 

XX века. Традиции и новаторство в литературе 

рубежа XIX-XX вв. 

1  

3 Бунин И. А. 5 1 

4 М. Горький 6 1 

5 А. И. Куприн. 2  

6 Обзор зарубежной литературы первой 

половины XX века 

4  

7 Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Обзор русской поэзии конца XIX - 

начала XX в. 

19 1 

8 А. А. Блок 7 1 

9 Н. С. Гумилев 1  

10 А. А. Ахматова 6 1 

11 М. И. Цветаева 3  

12 В. В. Маяковский 5  

13 С. А. Есенин 6 1 

14 О. Э. Мандельштам 3  

15 М. А. Шолохов 7 1 

16 М. А. Булгаков 7 1 

17 Б. J1. Пастернак 4  

18 А. Платонов  2  

19 Э. Хемингуэй 2  

20 Обзор русской литературы второй половины 

XX века. Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов 

России 

1  



  

 

21 «Лагерная» тема. «Деревенская» проза 1  

22 А.Т. Твардовский  2  

23 Н. М. Рубцов 1  

24 В. Г. Распутин 1  

25 В. Т. Шаламов 2  

26 А. И. Солженицын 2  

27 В. В. Быков. 1  

28 В. М. Шукшин 1  

29 В. В. Быков 1  

30 « Сплав бардовской песни» 1  

31 А. В. Вампилов 1  

32  Сочинение по русской литературе второй поло-

вины XX в. 

 1 

33 Юрий Рытхэу 1  

34 Зарубежная литература 2  

35 Резерв 2  

 Всего 105 9 

 

 

 

График проведения контрольных работ 

№ Темы контрольных работ Сроки 

1 Сочинение по творчеству И. А. Бунина 3нед 

2 Сочинение по творчеству М. Горького 5нед 

3 Сочинение по творчеству А. А. Блока 11нед 

4 Сочинение по творчеству поэтов конца XIX- начала XX в. 13нед 

5 Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой 15нед 

6 Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и  С. А. Есенина 20нед 

7 Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 23нед 

8 Сочинение по творчеству М. А. Булгакова 25нед 

9 Сочинение по русской литературе второй половины XX в. 34нед 

 

 



  

 

Приложение 2                Календарно - тематическое планирование по литературе для 11 класс (35 недель по 3 часа = 105 часов) 

№ 

урок

а 

Раздел. Тема Ко

л-

во 

час 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Сро

ки 

1 Русская литература XX века в 

контексте мировой культуры 

1 Развитие гуманистических традиций русской 

классической литературы в конце XIX – начале 

XX в. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

Обогащение реализма достижениями других 

литературных направлении. Модернизм как 

одно из новых направлений. Символизм, 

акмеизм и футуризм. Реализм. Развитие 

критического реализма. Традиции и поиски 

нового в творчестве писателей- реалистов. Роль 

писателей-реалистов в литературном процессе 

рубежа XIX – XX вв. Теория: литературное 

направление, литературные направления начала 

XX в.; традиции и новаторство. 

Знать логику развития историко-

литературного процесса, характерные 

особенности эпохи;  

Уметь находить информацию по заданной 

теме в источниках различного типа 

1н 

2 Обзор русской литературы первой 

половины XX века. Традиции и 

новаторство в литературе рубежа 

XIX-XX вв. 

1 Знать основные закономерности развития 

литературного процесса рубежа веков 

Уметь соотносить процесс развития 

литературы с общественной и культурной 

жизнью 

Понимать сложности и пути развития 

русской литературы 

 

3 Бунин И. А. Жизнь и творчество 

(обзор). Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений Бунина 

5 Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: 

«Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель». Живописность, 

напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». 

Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». 

Уметь выявлять художественные детали, 

раскрывающие образ,  определение 

своеобразия стиля писателя.   

Знать, какие  толстовские и чеховские 

традиции проявляются в прозе Бунина. 

Уметь выявлять художественные детали, 

раскрывающие образ гл. героя; составлять 

развернутую характеристику героя, 

 

4 Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе 

Бунина 

 2н 

5 Исследование национального 

характера 

  



  

 

6 Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. 

 Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». «Чистый 

понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

 

определять роль художественной детали; 

определять философ. содержание рассказа 

Знать   содержание рассказа «Чистый 

понедельник»; 

Уметь анализировать эпизоды, видеть 

авторское отношение к героям.  

Знать историю создания цикла «Темные 

аллеи» 

 

7 Р/р. Сочинение по творчеству И. 

А. Бунина 

 3н 

8 М. Горький. Жизнь и творчество 

(обзор). Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. 

6 Жизнь и творчество (обзор) «Старуха 

Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека. Протест героя-

одиночки против «бескрылого существования», 

«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». 

«На дне». Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях дна. Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень 

пьесы.  Сочинение по творчеству М.Горького. 

 

Знать биографию писателя 

Уметь находить информацию по заданной 

теме в различных источниках 

Знать особенности романтизма; истоки 

романтической прозы писателя; особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль»; 

Понимать смысл противопоставления героев 

рассказа, эволюцию взглядов писателя на 

свободу; 

Уметь  видеть в тексте авторскую позицию. 

Знать историю создания пьесы,  

Иметь представление о жанровом 

своеобразии, проблематике и поэтике 

произведения 

Уметь проследить развитие конфликта в 

драме, анализировать место и роль 

отдельного эпизода в архитектонике 

произведения. 

Уметь выявлять средства создания образа: 

портрет, речь, сюжетная характеристика, 

написать отзыв об экранизации пьесы. 

 

9 Тема поиска смысла жизни. 

Проблема гордости и свободы 

  

10 Пьеса «На дне». Сотрудничество 

писателя с Художественным теат-

ром. «На дне» как социально-

философская драма 

 4н 

11 Проблема духовной 

разобщенности людей 

  

12 Проблема счастья в пьесе «На 

дне» 

  

13 Р/р. Сочинение по творчеству М. 

Горького 

 5н 

14 А. И. Куприн. Жизнь и творчество 2 Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Знать биографию писателя, нравственно-  



  

 

(обзор). Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви 

Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. «Поединок». Мир армейских  

отношений как отражение духовного кризиса 

общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа.  

философскую проблематику его 

произведений 

Уметь обосновать в устной и письменной 

форме свое отношение к творчеству А. 

Куприна. 

Знать смысл названия произведений, 

центральные образы, проблематику; 

Уметь выявлять роль   художественной 

детали в произведениях Куприна. 

15 Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести 

  

16 Обзор зарубежной литературы 

первой половины XX века. 

Гуманистическая направленность 

произведений зарубежной 

литературы XX века  

4 Общий обзор европейской литературы первой 

половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора 

в творчестве прогрессивных писателей. Реализм 

и модернизм. 

 

 

 

Б.Шоу. "Пигмалион". Своеобразие конфликта в 

пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в 

мире условностей и мнимых ценностей. 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

  

 

 

Г.Аполлинер. Лирика ("Мост Мирабо" и др.).  

Экспериментальная направленность лирики. 

 

Знать основные направления зарубежной 

литературы первой половины XX века 

Уметь соотносить процесс развития 

литературы с общественной и культурной 

жизнью 

Понимать сложности и пути развития 

зарубежной  литературы 

6н 

17 Б. Шоу. Жизнь и творчество 

(обзор). Пьеса «Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в пьесе 

 Уметь использовать различные виды чтения,  

видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое 

отношение к произведению. 

 

18 

 

Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мни-

мых ценностей 

  

19 Г. Аполлинер.  Жизнь и творчест-

во (обзор). Стихотворение «Мост 

Мирабо». Непосредственность 

чувств, характер лирического 

переживания в поэзии Аполлинера 

 Знать факты биографии поэта, особенности 

ритмики стиха, строфики 

Уметь анализировать и интерпретировать 

стихотворение 

7н 

20 Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». Обзор рус-

ской поэзии конца XIX - начала XX 

в. 

19 Обзор русской поэзии конца XIX – 

начала XX века . В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. 

Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников. Серебряный век 

русской поэзии как своеобразный «русский 

Знать основные направления поэзии 

«серебряного века», литературные 

манифесты, основные литературные 

объединения 

Уметь  соотносить характеристики поэтов 

 



  

 

ренессанс» (обзор). Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

В.Я. Брюсов Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные 

темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.     К. Д. Бальмонт Жизнь и 

творчество (обзор). «Я мечтою ловил уходящие 

тени», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...». Основные темы 

и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и 

мыслей.    А.Белый Жизнь и творчество (обзор). 

«Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

Блок А.А.Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво.» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» Стихотворения: «Вхожу я в 

темные храмы.», «О, я хочу безумно жить.», 

«Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его 

(биографические данные) с  лирическими 

героями их произведений, определять 

основные темы лирики, понимать 

поэтическую манеру каждого из поэтов 

21 Символизм. Истоки русского 

символизма. Влияние 

западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских 

символистов 

 Знать новые литературные течения, наиболее 

ярких представителей различных 

литературных течений; 

 

 

22 В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество 

(обзор). Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте; тексты произведений; сюжет, 

особенности композиции.  

Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; составлять 

план собственного высказывания; 

обосновывать свое высказывание 

 

8н 

23 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчест-

во (обзор). Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта 

  

24 А. Белый. Жизнь и творчество (об-

зор). Интуитивное постижение 

действительности 

  

25 А. А. Блок. Жизнь и творчество. 

Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. 

Стихотворение «О, я хочу безумно 

жить...», 

7 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте; тексты произведений; сюжет, 

особенности композиции.  

Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; составлять 

план собственного высказывания; 

обосновывать свое высказывание 

Знать основные мотивы лирики А. Блока, 

философские идеи Вл. Соловьева, 

вдохновившие поэта на создание сборника 

«Стихи о Прекрасной Даме»; перемены в 

умонастроении А. Блока, отразившиеся в 

цикле «Распутья» 

Уметь выделять изобразительно-

9н 

26 Образ Прекрасной Дамы. 

Стихотворения: «Незнакомка», «В 

ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...» 

  

27 Тема города в творчестве А. А. 

Блока.  «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...» Тема исторического 

пути России. 

  

28 Поэма «Двенадцать». История  10н 



  

 

создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции 

стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема ис-

торического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. Поэма «Двенадцать». История 

создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция и способы 

ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Футуризм 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), кубо- футуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. 

Л. Пастернак). 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

выразительные средства языка и речи, 

определять их роль в произведении 

Знать изменение настроения и тональности 

лирики поэта. 

Уметь определять мотивы стихотворений, 

интонацию, образный строй, изобразительно-

выразительные средства языка и речи.  

Знать своеобразие композиции 

стихотворений, символизирующее 

представления поэта о жизни; новое 

понимание поэтом сущности жизни и смерти. 

Уметь анализировать стихотворения по 

предложенному плану 

Знать мотивы и образы стихотворений цикла, 

размышления поэта о судьбе России. 

Уметь анализировать стихотворения по 

предложенному плану 

Знать сюжет поэмы и ее героев; 

Понимать неоднозначность трактовки 

финала; символику поэмы; 

Уметь выделять изобразительно-

выразительные средства языка и речи, 

определять их роль в поэме 

29 Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции 

  

30 Образ Христа и многозначность 

финала поэмы 

  

31 Р/р. Сочинение по творчеству А. 

А. Блока 

 11н 

32 Истоки акмеизма. Программа акме-

изма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм» 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте; тексты произведений; сюжет, 

особенности композиции.  

Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; составлять 

план собственного высказывания; 

обосновывать свое высказывание 

Уметь  соотносить характеристики поэтов 

(биографические данные) с  лирическими 

 

33 Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства» 

  

34 И. Северянин. Жизнь и творчество 

(обзор). Эмоциональная взвол-

нованность и ироничность поэзии 

 12н 



  

 

Северянина, оригинальность его 

словотворчества 

акмеизм» 

И. Северянин Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 

«Двусмысленная слава». Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

В.В. Хлебников Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы.», «Еще раз, еще раз...» 

Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. 

Есенина.  Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...»Особое место в литературе 

начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - 

начала ХХ в.  

Контроль, оценка и коррекция знаний 

обучающихся 

 А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Песня последней встречи», 

героями их произведений, определять 

основные темы лирики, понимать 

поэтическую манеру каждого из поэтов 35 В. В. Хлебников. Жизнь и 

творчество (обзор). Слово в 

художественном мире поэзии 

Хлебникова 

  

36 Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской 

поэзии XIX века в творчестве Н. 

А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. 

Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор).   «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...» 

  

37 Р/р. Сочинение по творчеству по-

этов конца XIX- начала XX в. 

 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

13н 

38 Н. С. Гумилев. Жизнь и 

творчество (обзор). Героизация 

действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая тра-

диция в его лирике 

1   

39 А. А. Ахматова. Жизнь и творчест-

во. Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. «Бывает так: какая-

то истома...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...» 

6 Знать основные биографические сведения об 

А. А. Ахматовой, особенности лирических 

произведений 

Понимать роль символики в произведениях; 

Уметь анализировать  поэтический текст в 

аспекте содержания и формы. 

Уметь анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, соотносить 

произведения с литературными 

направлениями эпохи 

Понимать неразрывную связь поэзии 

 

40 Темы любви и искусства. 

Стихотворение «Песня последней 

встречи» 

 14н 

41 Патриотизм и гражданственность   



  

 

поэзии А. А. Ахматовой. 

Стихотворения: «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Родная 

земля» 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает 

так: какая-то истома…». Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием»История создания и публикации. 

Тема исторической памяти.  Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано..», «Стихи к 

Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь 

на меня похожий…», «Куст» Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительная 

черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про 

это», «Во весь голос» (вступление). 

Проблематика, художественное своеобразие. 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

Ахматовой с Россией, русской культурой 

гражданскую и поэтическую миссию поэта; 

Уметь определять  роль детали в создании 

поэтического образа, анализировать 

художественное произведение  42 Поэма «Реквием». История 

создания и публикации 

  

43 Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос 

«Реквиема» 

 15н 

44 Р/р. Сочинение по творчеству А. 

А. Ахматовой 

  

45 М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество (обзор). Основные 

темы творчества Цветаевой. 

«Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...» 

3 Знать биографию М. Цветаевой, особенности 

лирических произведений, тропы и фигуры 

речи в ее произведениях 

Уметь определять особенности ритмической 

структуры стихов.  

Знать основные темы и мотивы цветаевской 

лирики, особенности лирической героини 

Понимать необычность образа лирического 

героя.  

Уметь интерпретировать и анализировать 

художественные произведения 

 

46 Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Стихотворения: 

«Тоска но родине! Давно...», 

«Идешь, на меня похожий...», 

«Куст» 

 16н 

47 Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. «Стихи к А. Блок » 

(«Имя твое - птица в руке...») 

  

48 В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ран-

ней лирике. Стихотворения: «По-

слушайте!», «А вы могли бы?» 

Поэма "Облако в штанах" 

5 Знать тематику ранних произведений поэта, 

особенности строфики и графики 

Понимать, в чем состоит новаторский 

характер поэзии Маяковского 

Уметь выявлять художественные детали, 

раскрывающие идею стихотворения, 

 



  

 

49 Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства 

мира. Стихотворения:«Нате!», 

«Юбилейное» 

 неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

 

С.А.Есенин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине»,  «Я 

покинул родимый дом», «Неуютная жидкая 

лунность» Традиции А. С. Пушкина и А.В. 

Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 

связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и 

С. А. Есенина. 

Мандельштам О.Э. Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Notre Dame», 

определять размер стихов, особенности его 

рифмы;  

Знать сатирические произведения в 

творчестве В. Маяковского 

Уметь находить объекты сатиры и 

художественные средства, благодаря 

которым поэт создает сатирический эффект 

Знать особенности любовной лирики поэта 

Уметь определять смену чувств лирического 

героя; характеризовать средства создания 

лирического образа 

17н 

50 Особенности любовной лирики. 

Стихотворения: «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Лиличка!» 

  

51 Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. 

Стихотворение «Разговор с фин-

инспектором о поэзии» 

  

52 Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. «Скрипка и не-

множко нервно», 

«Прозаседавшиеся» 

 18н 

53 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. 

Кольцова в есенинской лирике 

6 Знать биографию поэта, основные этапы его 

творчества, тезисы критических статей, жанр, 

конфликт, роль символики 

Понимать народность творчества, 

особенности творческого метода поэта 

Уметь характеризовать лирического героя, 

определять  роль изобразительно-

выразительных средств языка в создании 

живописных картин русской  природы. 

Понимать богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики 

Уметь эмоционально отвечать тексту, 

свободно использовать конкретные понятия 

теории литературы 

Уметь находить детали, языковые средства 

художественной выразительности и 

 

54 Тема Родины в поэзии Есенина. 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Русь Советская», «Я покинул 

родимый дом...» 

  

55 Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...») 

 19н 

56 Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Не жалею, не зову, 

не плачу...»,«Письмо матери», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова» 

  



  

 

57 Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. («Неуютная жидкая 

лунность...»).  

 «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За 

гремучую доблесть грядущих веков.», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез.» 

(указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

определять их роль в произведениях поэта 

Уметь раскрывать тему сочинения, 

формулировать своё отношение к творчеству 

названных поэтов, т.е использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

 

58 Р/р. Сочинение по творчеству В. В. 

Маяковского и С. А. Есенина 

 20н 

59 О. Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество (обзор). Историзм 

поэтического мышления Ман-

дельштама, ассоциативная манера 

его письма. («За гремучую доб-

лесть грядущих веков...», «Я вер-

нулся в мой город, знакомый до 

слез...», «Невыразимая печаль»). 

3 Уметь видеть яркость поэтической палитры 

поэта, Понимать исторические и 

литературные образы поэзии Мандельштама. 

 

60 Представление о поэте как храни-

теле культуры. «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса...» 

  

61 Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

«Tristia» 

 21н 

62 М. А. Шолохов. Жизнь и творчест-

во. История создания романа-

эпопеи «Тихий Дон» 

7 Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное 

изучение). История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение граж-

данской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского 

укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в 

Знать факты жизни и творчества Михаила 

Шолохова, 

Уметь анализировать отдельные эпизоды. 

Знать содержание романа и особенности 

художественного мира писателя, основные 

черты жанра-эпопеи, особенности стиля 

Уметь делать обобщения по прочитанному 

тексту, аргументировано формулировать свое 

отношение к произведению 

Иметь представление об исторической 

широте и масштабности эпоса, жизни 

 

63 Система образов в романе   

64 Глубина постижения 

исторических процессов в романе 

 22н 

65 Тема разрушения семейного и кре-

стьянского укладов 

  

66 «Вечные» темы в романе: человек 

и история, война и мир, личность 

и масса. 

  



  

 

67 Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. 

 романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий 

Дон”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

     

донского казачества 

Уметь анализировать главы, раскрывающие 

роль картин природы в изображении жизни 

героев. 

Понимать идеи Дома и святости семейного 

очага в романе; роль женских образов в 

художественной системе романа 

Знать развитие гуманистических традиций 

русской литературы в изображении войны и 

влияния её на человека. 

Понимать сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета», отражение в нем 

народного правдоискательства 

Уметь выражать своё отношение к 

раскрываемым вопросам, использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

23н 

68 Р/р. Сочинение по роману М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

  

69 М. А. Булгаков. Жизнь и творчест-

во. История создания и 

публикации романа «Мастер и 

Маргарита». 

7 Знать жизненную и творческую биографии. 

М. Булгакова; 

Уметь составлять  сюжетно-композиционный 

план, выявлять идейное содержание повестей  

и авторскую позицию. 

Уметь анализировать основные эпизоды 

романа.  

Понимать замысел писателя, философскую 

проблематику романа; как решается автором 

проблема творчества и судьбы художника; 

осмыслить переклички линий романа 

Знать содержание романа; 

Понимать своеобразие булгаковского стиля; 

Уметь анализировать и интерпретировать 

текст 

 

70 Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24н 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пастернак Б.Л. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворение:  

«Быть знаменитым некрасиво» .Поэтическая 

Знать понятие сатиры; 

Понимать  цель булгаковской сатиры, 

мастерство и гражданское мужество 

писателя; проблему нравственного выбора в 

романе, путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

71 Москва и Ершалаим 

 

 

 

 

 

 

  

72 Библейские мотивы и образы в ро-

мане 

  

73 Фигура Понтия Пилата и тема 

совести 

 25н 

74 Изображение любви как высшей 

духовной ценности 

  

75 Р/р. Сочинение по творчеству М. 

А. Булгакова 

  

76 Б. J1. Пастернак. Жизнь и творчест-

во (обзор). Тема поэта и поэзии  

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет» 

4 Знать поэтическую эволюцию Пастернака, 

проникновенный лиризм и одухотворенность 

поэзии. 

Иметь представление о неразрывности связи 

человека и природы; 

Понимать философскую концепцию Б. Л. 

26н 



  

 

77 Философская глубина лирики Пас-

тернака. Тема человека и природы. 

«Зимняя ночь»,  «Быть знаменитым 

некрасиво...» 

 эволюция Пастернака: от сложности языка к 

простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. Роман 

«Доктор Живаго» (обзор). История создания и 

публикации романа. Цикл “Стихотворения 

Юрия Живаго ” и его связь с общей 

проблематикой романа. 

Пастернака 

Знать содержание романа, идейно-

тематическое своеобразие; 

Уметь находить черты нового лирико-

религиозного повествования в романе; 

Понимать связь цикла стихотворений Юрия 

Живаго с проблематикой романа.   

 

78 Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации 

романа 

  

79 Цикл «Стихотворения Юрия Жива-

го» и его связь с общей пробле-

матикой романа 

 27н 

80 А. П. Платонов. Жизнь и творче-

ство. Традиции М. Е. Салтыкова- 

Щедрина в прозе А. П. Платонова 

2 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов   Характерные черты 

времени в повести А. Платонова «Котлован». 

 Домашнее изучение Развитие жанра 

антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Знать основные биографические сведения о 

писателе и соотнести его произведение с 

литературными и историческими событиями 

эпохи; 

Понимать оригинальность и самобытность 

художественного мира писателя; смысл 

трагического финала повести, а также роль 

ключевых слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

 

81 «Непростые» простые герои Пла-

тонова 

  

82 Э. Хемингуэй. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Проблематика повести «Старик и 

море» 

 

2 Зарубежная литература второй половины XX в. 

Основные тенденции в развитии зарубежной 

литературы второй половины XX в. Развитие 

реалистических традиций. Литература 

постмодернизма. Э. Хемингуэй. «Старик и 

море». Раздумья писателя о человеке и его 

жизненном пути. 

Уметь характеризовать образ старика 

Сантьяго, устно и письменно передавать 

содержание текста, видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументировано 

формулировать свое отношение к 

произведению. 

28н 

83 Образ рыбака Сантьяго   



  

 

84 Обзор русской литературы второй 

половины XX века. Великая 

Отечественная война и ее художе-

ственное осмысление в русской 

литературе и литературах других 

народов России 

1 Обзор русской литературы второй половины 

XX века. Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов 

России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и 

социальных проблем (человек и природа, 

проблема исторической памяти, ответ-

ственность человека за свои поступки, человек 

на войне). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов 

России. Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства 

человека и природы). 

 Твардовский А.Т.Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете.», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины.». Стихотворения: 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем» Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Рубцов Н.М. «Видения на холме», «Листья 

осенние» Своеобразие художественного мира 

Знать содержание изучаемых произведений, 

основные факты жизни и творчества 

писателей; 

Уметь выразительно читать изучаемые 

произведения, соотносить произведения с 

общественной жизнью и культурой времен 

войны, соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи 

 

85 «Лагерная» тема. «Деревенская» 

проза. Постановка острых 

нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, 

проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне) 

1 Знать особенности художественных решений 

в произведениях поэтов 50-80 годов. 

Уметь выразительно читать изучаемые 

произведения, соотносить произведения с 

общественной жизнью и культурой 50-80-х 

годов; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи 

29н 

86 А. Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество (обзор). Испове-

дальный характер лирики 

Твардовского. «Вся суть в одном 

единственном завете...», «О 

сущем» 

2 Знать факты жизни и творчества А. Т. 

Твардовского, содержание поэм; 

Понимать своеобразие стиля поэта, 

утверждение им  нравственных ценностей в 

лирике, философскую проблематику поздней 

лирики. 

Знать жанровые особенности поэмы, ее 

идейное содержание; 

Уметь выявлять художественные 

особенности поэмы: немногословность, 

ёмкость поэтической речи.  

 

87 Тема памяти в лирике 

Твардовского. «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дробится рваный цоколь мо-

нумента...».  

  

88 Н. М. Рубцов. Стихотворения: 

«Видения на холме», «Листья 

осенние». 

Своеобразие художественного 

мира Н. М. Рубцова. Мир русской 

1 Знать биографию Н. М. Рубцова, Понимать 

своеобразие художественного мира поэта 

Уметь характеризовать лирического героя, 

определять  роль изобразительно-

выразительных средств языка в создании 

30н 



  

 

деревни и картины родной 

природы в изображении поэта 

Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

    Распутин В.Г. Повесть «Прощание с 

Матерой». Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести. 

Шаламов В.Т. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая 

терапия» . История создания книги “Колымских 

рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной ” 

темы. Характер повествования. 

А.И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

«Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ»(обзор) 

 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество. 

Колоритность и яркость героев-чудиков. 

Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Проблематика рассказов. Своеобразие 

изображения народного характера и картин 

народной жизни. 

 

живописных картин русской природы. 

89 В. Г. Распутин. Повесть 

«Прощание с Матерой». Про-

блематика повести и ее связь с 

традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемст-

венности поколений 

1 Знать идейно-тематическое содержание 

произведений 

Понимать внутреннюю противоречивость и 

драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой 

и элитарной литературы, смена нравственных 

ориентиров) 

 

90 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчест-

во (обзор). История создания «Ко-

лымских рассказов». «Последний 

замер» 

2 Знать биографию В. Шаламова, историю 

создания «Колымских рассказов» 

Понимать своеобразие раскрытия лагерной 

темы, выявить жизненную достоверность, 

документальность произведений, глубину 

поднимаемых писателем проблем 

 

91 Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Рассказ 

«Шоковая терапия» 

 31н 

92 А. И. Солженицын. Жизнь и твор-

чество (обзор). Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». Своеоб-

разие раскрытия «лагерной» темы 

в повести. 

2 Знать факты жизненной и творческой 

биографии А. И. Солженицына; 

Понимать яркость и точность авторского 

бытописания, многообразие человеческих 

типов в повести, детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в 

характере героя; черты «нутряной» России в 

облике Матрены 

 

93 Роман «Архипелаг Гулаг» (фраг-

менты). Отражение в романе 

трагического опыта русской 

истории 

 Уметь выявлять авторскую позицию, 

сквозные темы и ключевые проблемы 

русской литературы, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание произведения, видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументировано 

формулировать свое отношение к 

произведению. 

 



  

 

94 В. М. Шукшин. Рассказы: 

«Верую!», «Алеша Бескон-

войный». Изображение народного 

характера и картин народной 

жизни в рассказах 

1  

 

 В.В.Быков Повесть «Сотников». Нравственная 

проблематика произведения. Образы 

Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки 

Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа. 

 

И. А. Бродский  «Воротишься на родину. Ну что 

ж.», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня.»)  Своеобразие поэтического мышления и 

языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”. 

 

Бардовские поэты.  Осмысление 

художественно- поэтических особенностей 

бардовской песни на примере творчества Б. 

Окуджавы, В.Высоцкого, Ю. Визбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 

Проблематика, основной конфликт и система 

Знать, что «народ» и «публика – два 

нравственно-общественных полюса в прозе 

В. М. Шукшина.  

Уметь определять  сатирические мотивы в 

прозе Шукшина, характеризовать 

лирического героя, определять  роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка. 

 

32н 

95 В. В. Быков. Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика 

произведения 

 

 

 

 

 

1 Знать особенности художественных решений 

в произведениях Быкова; 

Уметь выявлять авторскую позицию, 

анализировать сцены и все произведение в 

целом, свободно использовать конкретные 

понятия теории литературы 

 

96 И. А. Бродский. «Воротишься на 

родину. Ну что ж...», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»). Своеобразие 

поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и 

мировой поэзии. 

1 Знать творческую биографию И. Бродского 

Понимать стилистическое своеобразие 

поэзии И. Бродского: воссоздание 

«громадного мира зрение» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с 

культурой разных эпох 

33н 

97 « Сплав бардовской песни» 

Творчество Б. Окуджавы, 

В.Высоцкого, Ю. Визбора.  

Особенности «бардовской» 

поэзии. 

1 Знать отличительные черты поэзии В. 

Высоцкого и Б. Окуджавы; Ю. Визбора 

Уметь характеризовать лирического героя, 

определять  роль изобразительно-

выразительных средств языка. 

 

98 А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная 

охота». Проблематика, основной 

1 Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое 

 



  

 

конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

отношение к произведению. 

99 Р/р. Сочинение по русской литера-

туре второй половины XX в. 

1 Знать содержание произведений русской 

литературы второй половины 20 века 

Уметь применить изученный материал в 

качестве аргументов 

34н 

100 Юрий Рытхэу. Жизнь и творчество 

(обзор). Роман «Сон в начале 

тумана».  

Гармоничное слияние человека с 

окружающей природой. 

1 Юрий Рытхэу Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой 

Женщине, прародительнице). Связь творчества 

Рытхэу с духовными ценностями и культурой 

чукотского народа. Изображение суровых 

условий жизни на Севере, нравственной 

чистоты людей. Гармоничное слияние человека 

с окружающей природой. 

Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое 

отношение к произведению. 

 

101 Обзор литературы последнего 

десятилетия. Основные тенден-

ции современного литературного 

процесса  (Обзор творчества) 

Т.Толстая «Поэт и муза».  

Д. Пригов «А много ли мне в 

жизни надо» 

 

1  Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Домашнее сочинение по русской литературе 

второй половины ХХ в. 

Т.Толстая «Поэт и муза»)). Д. Пригов «А 

много ли мне в жизни надо» 

Понимать судьбы русской литературы в 

драматическом процессе движения культуры 

и литературы конца тысячелетия. Уметь 

устанавливать связи и зависимости литератур 

и культур народов мира в 20 веке. 

Знать новые литературные течения, наиболее 

ярких представителей различных 

литературных течений; 

Уметь выявлять традиции и новаторство в 

иронической поэзии конца 20 века 

 

 Зарубежная литература  2    

102 Джордж Оруэлл. «1984». Идейно-

тематическое своеобразие 

романа. Отражение взглядов 

писателя в романе. Анализ 

эпизодов. 

1 Личность писателя. Идейные взгляды, 

литература и политика. Воспоминания о войне в 

Испании. Роман «1984» - изображение 

государства Океания  как прообраза мира с 

мощным аппаратом подавления, с полицией 

мысли и полицией нравов, с «новоязом», 

разрушающим язык 

Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое 

отношение к произведению 

 



  

 

 

103 Э.М.Ремарк. «Три товарища».  

Трагедия и гуманизм 

повествования. 

1 Творчество Э.М. Ремарка. «Три товарища».  

Трагедия и гуманизм повествования, анализ 

эпизодов. 

Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое 

отношение к произведению. 

35н 

104-

105 

Подведение итогов 

 Резерв 

2    

 

 
 


