
Русская литература

11 класс

 (базовый уровень)*

(53 часа в год; из них 2 часа — на контрольные сочинения)

Русская литература : учеб. пособие для 11 кл. / Н. И. Мищенчук [и др.] ; под ред. Н. И. Мищенчука, Т. Ф. Мушинской. — 
Минск : Национальный институт образования, 2010.

№ 
урока Тема раздела, урока

Коли-
чество 
часов

Цель и задача урока
Материал 
учебного 
пособия

Домашнее задание

1 2 3 4 5 6

1 ВВЕДЕНИЕ.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕ-
ЖА XIX — XX ВЕКА (обзор)
Новые черты реализма: классиче-
ский реализм, «романтический ре-
ализм», «духовный реализм». 
Философско-эстетические идеи ев-
ропейского модернизма, его транс-
формация на русской националь-
ной почве. Особенности русского 
модернизма. Его идейная и эсте-
тическая неоднородность

1 Дать представление об основ-
ных художественных системах 
в русской литературе рубежа 
веков.
Познакомить с основными фи-
лософско-эстетическими иде-
ями европейского модернизма. 
Раскрыть особенности русского 
модернизма

Русская ли-
тература : 
учебное по-
собие для 
11 класса. 
Минск : 
НИО, 2010 
(в дальней-
шем указыва-
ются только 
страницы).
С. 11—20

Подготовить со-
общение об одном 
из поэтов-симво-
листов (учебное 
пособие, с. 20—30) 
с подборкой 
1—2 сти хо тво ре-
ний (целесообраз-
ны задания в груп-
пах)*

* Объем и содержание домашнего задания учитель определяет дифференцированно, исходя из конкретной образова-
тельной ситуации и индивидуальных возможностей учащихся. 

Продолжение

1 2 3 4 5 6

2 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЭПОХА. СИМВОЛИЗМ 
(ознакомление)
Философские истоки эстетической 
теории символистов. 
Поэзия В. Брюсова, К. Бальмонта, 
Андрея Белого, Федора Сологуба

3
1

Определить философские ис-
токи эстетической теории сим-
волистов, принцип понимания 
искусства как иррационального 
постижения мира. Дать понятие 
о символе

С. 17—30 Подготовить сооб-
щение об одном из 
поэтов-акмеистов 
(учебное пособие, 
с. 51—58) с под-
боркой 1—2 сти хо-
тво ре ний

3 АКМЕИЗМ (ознакомление)
Акмеизм — идейно-художествен-
ная реакция на кризис символизма. 
Поэзия Н. Гумилева, О. Мандель-
штама, М. Кузмина

1 Дать представление об основ-
ных установках акмеистов: 
«вещное» восприятие действи-
тельности, культ «первоначал 
жизни» в природе и личности

С. 51—58 Подготовить со-
общение об одном 
из поэтов-футури-
стов (учебное по-
собие, с. 58—69) 
с подборкой 
1—2 сти хо тво-
рений

4 ФУТУРИЗМ (ознакомление)
Футуризм как одно из течений рус-
ского литературного авангарда Се-
ребряного века.
Поэзия Игоря Северянина, Вели-
мира Хлебникова

1 Дать представление о футуриз-
ме как одном из течений рус-
ского литературного авангарда: 
эстетический нигилизм, протест 
против существующего миро-
порядка, проповедь индивидуа-
лизма, формальное эксперимен-
таторство

С. 58—69 Познакомиться 
с циклом «Сти-
хи о Прекрасной 
Даме» А. Блока, 
в одном из сти хо-
тво ре ний опреде-
лить черты симво-
лизма
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

5 А. А. БЛОК
Очерк жизни и творчества.
«Я лучшей доли не искал».
Этапы становления личности по-
этического лидера эпохи. 
«Все Твое, от Тебя и к Тебе…» 
Поэт и Любовь. 
Книга «Стихи о Прекрасной 
Даме». 
Символ вечной женственности. 
Драма утраты: «Незнакомка», 
«О доблестях, о подвигах, о славе…»

3
1

Проследить основные этапы 
развития мировоззрения и твор-
чества поэта.
Убедиться, что по первой кни-
ге его стихов «можно и должно 
учиться настоящей любви».
Поэт о трагической участи люб-
ви и красоты в недобром мире

С. 31—37 Подготовить ана-
лиз 2 стихо тво ре-
ний по теме урока

6 ОБРАЗ РОССИИ В ПОЭЗИИ 
БЛОКА
«Хочу, чтобы Россия услышала 
меня».
Сти хо тво ре ния «Фабрика», «Рос-
сия», «На железной дороге», «Река 
раскинулась», «Опять над полем 
Куликовым…» (по выбору)

1 Раскрыть особенную глубину 
образа России Блока. Показать 
значение этой темы в его твор-
честве и судьбе

С. 38—45 Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние 
Блока (1—2 по вы-
бору)

7 ПОЭТ И РЕВОЛЮЦИЯ
Поэма «Двенадцать».
«Сегодня я гений».
Художественное осмысление вих-
ря времени. Столкновение старо-
го и нового мира. Образ-символ 
Христа

1 Показать уникальное соедине-
ние формы и содержания поэ-
мы в «музыку революции». Рас-
крыть объективность позиции 
автора, показать новые грани его 
поэтического гения

С. 46—50 Подумать над во-
просом, часто за-
даваемым Блоку:
«Почему Хри-
стос?»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

8 ЛИТЕРАТУРА 20—30-х гг.
(обзор)
Литература «социалистического 
реализма». «Внутренние» и «внеш-
ние» эмигранты

1 Соотнести провозглашенный 
метод «социалистического ре-
ализма» с реализмом классиче-
ского типа. Показать дифферен-
циацию писателей того времени 
по политическим и социальным 
принципам, нашедшую отраже-
ние в их творчестве

С. 71—81 Познакомиться 
с ранними стиха-
ми Маяковско-
го. Ответить на 
вопрос: «Каким 
предстает в них 
лирический ге-
рой?»

9
10

В. В. МАЯКОВСКИЙ
Очерк жизни и творчества.
«Я — поэт. Этим и интересен».
По страницам автобиографии 
«Я сам».
Футуризм — начало мастерства. 
Сти хо тво ре ния «Послушайте!», 
«Вам!».
Любовь и революция в творче-
стве поэта: «Облако в штанах», 
«Письмо Татьяне Яковлевой», по-
эма «Про это».
«Грозное оружие сатиры»:
«О дряни», «Прозаседавшиеся». 
«Бруклинский мост», «Небоскреб 
в разрезе».
Поэма «Во весь голос» о творче-
ском кредо поэта (по выбору учи-
теля)

2 Показать неординарность лич-
ности и поэтического таланта 
В. Маяковского, его роль в поэ-
зии XX века.
Увидеть трагедию непонятости 
в интимной лирике поэта, пере-
плетение в ней личного и обще-
ственного.
Проследить связь творчества 
поэта с традициями русской де-
мократической сатиры. Охарак-
теризовать галерею сатириче-
ских типов. Раскрыть взгляд на 
предназначение поэта и поэзии

С. 81—102 Подготовить вы-
разительное чте-
ние стихов Мая-
ковского по теме 
урока.
Выучить наизусть 
1—2 сти хо тво ре-
ния (по выбору)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

11 С. А. ЕСЕНИН
Очерк жизни и творчества.
Страницы жизни Сергея Есенина 
как доказательство поэтического 
дара.
«Я последний поэт деревни». 
Лирика. «Русь советская», «Русь 
уходящая», «Возвращение на ро-
дину», «Отговорила роща золотая» 
и др. (по выбору учителя)

2
1

Показать тесное переплетение 
судьбы поэта с судьбой рус-
ской деревни, предельную от-
крытость его личности, отрази-
вшуюся в творчестве.
Раскрыть тему природы как ос-
новную в его поэзии, ее орга-
ничную связь с русским фоль-
клором.
Охарактеризовать «крестьян-
ский уклон» в отношении поэта
к революции, щемящее чувство 
грусти от сознания быстротеч-
ности человеческого бытия, веру 
в бесконечность жизни

С. 103—109 Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние 
Есенина (1—2 по 
выбору).
Прочитать поэму 
«Анна Снегина»

12 Поэма «Анна Снегина» — пове-
ствование о России и о судьбах рус-
ского народа

1 Раскрыть единство духовного 
«я» поэта и образа лирического 
героя. Показать трагедию геро-
ини, потерявшей родину, но не 
забывшей ее

С. 113—119 Подготовиться 
к сочинению по 
творчеству одного 
из поэтов (Блок, 
Маяковский, 
Е сенин)

13 Контрольное сочинение по лирике 
одного из поэтов: Блок, Маяков-
ский, Есенин

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

Продолжение

1 2 3 4 5 6

14 М. А. БУЛГАКОВ
Очерк жизни и творчества. Лич-
ность писателя, его место в лите-
ратуре ХХ в.
Булгаков — прозаик и драматург

6
1

Доказать справедливость оцен-
ки А. Фадеева: «Человек пора-
зи тель ного таланта, внутрен-
не честный, принципиальный 
и очень умный».
Соотнести масштабность талан-
та и его непризнание в офици-
альных кругах

С. 120—123 Прочитать повесть 
«Собачье сердце».
Подумать, о чьем 
сердце (Шарика 
или Шарикова) 
идет речь в назва-
нии

15 Повесть «Собачье сердце». 
Приговор «шариковщине» как 
опасному «революционному» экс-
перименту

1 Раскрыть непримиримость про-
тивостояния интеллигентности 
и «шариковщины», эволюции 
и революции, профессионализ-
ма и революционной риторики

С. 137—146 Перечитать главы 
романа о Понтии 
Пилате (2, 16, 25, 
26).
Почему тру-
сость — «самый 
страшный порок»?

16 Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикаций. 
Проблематика и система образов, 
многоплановость композиции.
Роман о Понтии Пилате.
Библейские главы и образы 
(Иешуа, Пилат, Левий Матвей, 
Иуда)

1 Познакомить с историей рукопи-
си «закатного» романа, показать 
сложность сюжета и компози-
ции. Раскрыть роль библейских 
образов романа, взаи мо связь со-
бытий в Ершалаиме и Москве

С. 123—137 Перечитать главы 
о мастере (13, 24, 
29, 30, 32).
Почему мастер 
не заслужил свет, 
а только покой?

17 Образ мастера: жизнь, любовь, 
рукопись.
«И тогда моя жизнь кончилась…»
Проблема творческой свободы ху-
дожника в несвободном обществе

1 Показать трагедию мастера как 
трагедию времени. Раскрыть 
причины его душевного надлома

Там же Перечитать главы 
о Маргарите (13, 
19—24, 29, 30, 32).
Маргарита греш-
ная или святая?
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

18 Образ Маргариты: жизнь, лю-
бовь, спасение мастера. 
«Я погибаю из-за любви». 
История самоотверженной любви

1 Охарактеризовать образ жен-
щины-спасительницы, готовой 
во имя любви больше чем на 
смерть

Перечитать главы 
о Воланде (1—12, 
14—15, 17—18, 
22—24, 27—29, 
31—32).
Объяснить смысл 
эпиграфа к роману

19 Мессир Воланд и его свита в Мо-
скве. Сатирические главы романа.
«Что бы делало твое добро?..»
Возмездие за безверие. 
«Прощение и вечный приют» как 
отрицание смерти

1 Показать своеобразие булгаков-
ской «дьяволиады» в свете ми-
ровой литературной традиции, 
охарактеризовать грани таланта 
гениального сатирика.
Раскрыть проблему ответствен-
ности человека за его слова и по-
ступки

Прочитать расска-
зы Платонова (по 
выбору) и матери-
ал учебного посо-
бия (с. 152—167). 
Определить свое 
мнение о героях

20
21

А. П. ПЛАТОНОВ 
История жизни и философия твор-
чества самобытного писателя. 
«Чувствовать свою особенность 
человека».
Рассказ по выбору учителя: 
1. «Фро». Проблема счастья и смыс-
ла жизни в рассказе.
2. «В прекрасном и яростном ми-
ре». Противостояние человеческой 
ответственности и солидарности 
враждебным силам слепой стихии.

2 Познакомить с творческой био-
графией писателя. Определить 
основу его жизни и творчества 
как стремление к природной 
естественности мысли и по-
ступков.
Охарактеризовать героев в свете 
авторского признания: «Челове-
ком быть — редкость и празд-
ник»

С. 147—158 Подготовиться 
к уроку — поэти-
ческому путеше-
ствию по жизнен-
ному пути М. Цве-
таевой (каждый 
учащийся готовит 
отзыв о сти хо тво-
ре нии, ставшем 
вехой в ее судьбе). 
Выучить сти хо-
тво ре ние наизусть

1 2 3 4 5 6

3. «На заре туманной юности».
Путь героини как восхождение 
к подвигу

22
23

М. И. ЦВЕТАЕВА — «самый 
трагический поэт XX века».
Поэзия Марины Цветаевой как 
история ее жизни.
«Стихи, которые рвутся». 
«Домики старой Москвы», «Моим 
стихам, написанным так рано…», 
«Идешь, на меня похожий…», «Вы, 
идущие мимо меня…», «Уж сколько 
их упало в эту бездну...», «Бессон-
ница», «Мне нравится, что вы боль-
ны не мной…», «Генералам двенад-
цатого года» и др.; сти хо тво ре ния 
из циклов «Стихи к Блоку», «Сти-
хи к Пушкину», «Стихи к сыну» 
и др. (по выбору учителя)

2 Познакомить с богатством тем 
и мотивов лирики М. Цветаевой 
как воплощением глубины лич-
ности и трагизма судьбы.
Дать понятие о поэтическом 
синтаксисе, об индивидуальном 
стиле поэта

С. 158—171 Подготовить кра-
ткое сообщение 
о жизни и раннем 
творчестве Шоло-
хова (учебное по-
собие, с. 171—173)

24 М. А. ШОЛОХОВ 
Краткий очерк жизни и творче-
ства. 
История создания романа-эпопеи 
«Тихий Дон»

8
1

Раскрыть тесную взаимосвязь 
времени, судьбы и творчества 
писателя. Познакомить с исто-
рией многолетнего труда по соз-
данию романа-эпопеи, а также 
романа «о великом переломе».
Углубить понимание жанра ро-
мана-эпопеи

С. 171—175, 
185—188, 
194—196

Перечитать гла-
вы романа: кн. 1, 
ч. 1, гл. 1—3; кн. 3, 
ч. 6. гл. 12; кн. 4, 
ч. 7, гл. 8—20, ч. 8, 
гл. 1—4, 6.
Вопросы с. 196
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Продолжение
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25
26

«Тихий Дон». 
История семьи Мелеховых как от-
ражение социальных потрясений 
эпохи

2 Показать отношение к семье 
как к главной ценности и осно-
ве нравственности в народном 
самосознании

С. 175—185 Перечитать главы 
романа: кн. 2, ч. 5, 
гл. 8, 10, 12, 26; 
кн. 3, ч. 6, гл. 1, 4.
Вопросы с. 196

27
28

Изображение в романе Граждан-
ской войны как трагедии народа

2 Раскрыть убедительность ав-
торской позиции в изображении 
Гражданской войны как вели-
чайшего бедствия народа

Там же Перечитать главы 
романа: кн. 1, ч. 3, 
гл. 4, 7, 10, 21, 23, 
24; кн. 2, ч. 5, гл. 2, 
12, 14, 29; кн. 3, 
ч. 6, гл. 9, 10, 16, 
24, 35, 44; кн. 4, 
ч. 7, гл. 6, 9, 11, 28, 
29; кн. 4, ч. 8, гл. 1, 
6, 7, 14, 16, 17.
Вопросы с. 196

29
30

Судьба Григория Мелехова. Глу-
бина и цельность характера. Исто-
ки трагедии героя

2 Раскрыть глубину и противоре-
чивость характера героя-прав-
доискателя, обреченного на 
безуспешность поиска правды 
в мире, где правды нет

С. 177—179 Перечитать главы 
романа: кн. 1, ч. 1, 
гл. 7, 10, 15, ч. 2, 
гл. 18; кн. 4, ч. 7, 
ч. 8.
Вопросы с. 196

31 Женские судьбы в романе. Глу-
бина чувств и сила страстей героев

1 Показать неповторимость яр-
ких, самобытных, очень разных 
шолоховских героинь, силу их 
любви и самоотверженности

С. 180—182 Подготовиться 
к сочинению по 
творчеству Шоло-
хова

Продолжение
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32 Контрольное сочинение по твор-
честву М. Шолохова

1 Совершенствовать умение пи-
сать сочинение на литератур-
ную тему

33 ЛИТЕРАТУРА 40-х — СЕРЕДИ-
НЫ 50-х гг. (обзор) 
«К штыку приравняв перо». 
Роль литературы в годы Великой 
Отечественной войны и послево-
енное время

1 Показать важнейшую роль рус-
ской литературы в годы Вели-
кой Отечественной войны, вну-
треннюю веру писателей в свое 
высокое предназначение и сво-
боду творческого самовыраже-
ния

С. 197—204 Подготовить со-
общение «А. Твар-
довский и его 
поэма “Василий 
Теркин”» (с чте-
нием любимого 
фрагмента)

34 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь, творчество, личность по-
эта (с повторением и обобщением 
изу чен ного). 
А. Твардовский — редактор «Но-
вого мира»

3
1

На примере жизни и творчества 
показать верность поэта провоз-
глашенному принципу «быть са-
мим собой»

С. 209—221 Подготовиться 
к уроку-параду 
сти хо тво ре ний 
Твардовского (вы-
разительное чте-
ние наизусть).
Вопросы с. 225

35 Лирика А. Твардовского. 
Урок любимого сти хо тво ре ния
«За все на свете я отвечаю голо-
вой».
Стихи о войне, о Родине, о любви, 
о смысле жизни (по выбору учите-
ля и учащихся)

1 Донести главную особенность 
поэтического дара Твардовско-
го: открытость, искренность 
и честность в разговоре с чита-
телем

Прочитать поэму 
«По праву памя-
ти». 
Почему память 
становится нрав-
ственной катего-
рией в поэме?
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36 Поэма А. Твардовского «По пра-
ву памяти» — мужество исповеди 
и покаяния

1 Осмыслить вместе с поэтом 
трагические события прошло-
го, связанные с периодом ста-
линщины.
Показать очищающую силу 
правдивой исповеди и покаяния

С. 221—224 Познакомиться 
с поэзией 
А. Ахматовой; под-
готовить устный 
отзыв о понравив-
шемся сти хо тво-
ре нии

37 А. А. АХМАТОВА
Очерк жизни и творчества.
«Я — отраженье вашего лица».
«Вечером», «Мне голос был...», 
«Рыбак», «Смятение», «Я не знаю, 
ты жив или умер...», «Смуглый от-
рок бродил по аллеям...», «Я при-
шла к поэту в гости...», «Муза», 
«Творчество» и др. (по выбору 
учителя)

2
1

Показать верность нравствен-
ным принципам поэта как ос-
нову жизненного мужества и та-
ланта.
Раскрыть глубину и яркость пе-
реживаний лирической героини, 
мотивы любви, душевных побед 
и крушений, верности родной 
земле

С. 226—234, 
237—239

Выучить наизусть 
сти хо тво ре ние 
(1—2 по выбору).
Прочитать поэму 
«Реквием»

38 Поэма «Реквием» — скорбный 
плач матери о сыне и о стране

1 Передать отражение трагедии 
личности, семьи, народа в поэ-
ме, показать взаимосвязь жизни 
п оэта с жизнью своей страны

С. 234—237 Познакомиться 
с поэзией Б. Па-
стернака; подго-
товить анализ по-
этического текста 
стихотворечия, 
выучить сти хо тво-
ре ние наизусть

Продолжение
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39
40

Б. Л. ПАСТЕРНАК
Страницы жизни и творчества. 
Поэт и советская власть.
«Не отрекаться от лица…»
«Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..», «Давай ронять слова…», 
«Снег идет», «Единственные дни», 
«Любить иных — тяжелый крест…», 
«Во всем мне хочется дойти…», 
«Определение поэзии», «Гамлет», 
«Быть знаменитым некрасиво…», 
«Рождественская звезда» и др. 
(по выбору учителя)

2 Проследить непростой путь ста-
новления жизненных убежде-
ний и творческого почерка по-
эта.
Раскрыть философскую насы-
щенность лирики поэта, стрем-
ление «дойти до самой сути»; 
проследить путь поэта от слож-
ной ассоциативности к мудрой 
простоте

С. 240—256 Прочитать мате-
риал учебника 
(с. 257—262).
Выписать в лите-
ратурную тетрадь 
имена писателей-
шестидесятников 
(прозаиков, по-
этов, драматургов)

41 ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ 
50-х — 60-х гг. (обзор)
Возвращение к личности как глав-
ному критерию общественного 
прогресса

1 Дать представление о многооб-
разии литературного процесса 
в период оттепели.
Проследить попытки переос-
мыслить исторический путь со-
ветского государства с позиции 
интереса к личности отдельного 
человека

С. 257—262 Подготовить 
краткое сообще-
ние «Что я знаю 
о моем современ-
нике А. И. Солже-
ницыне».
Прочитать повесть 
«Один день Ивана 
Денисовича»

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Продолжение

1 2 3 4 5 6

42 А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
История жизни писателя как до-
рога чести и гражданского муже-
ства.
Повесть «Один день Ивана Де-
нисовича».
Жизненные истоки написания 
повести. Противостояние людей 
и «псов клятых»

2
1

Познакомить с жизнью и твор-
чеством писателя как с истори-
ей, творимой на наших глазах.
Показать взаимосвязь доку-
ментального и художественно-
го в его произведениях.
Донести особый «уровень прав-
ды» повести, после которого не-
возможно жить по-старому

С. 262—267,
271—276

Прочитать рассказ
«Матренин двор».
Почему автор при-
числяет Матрену 
к праведным лю-
дям?

43 «Матренин двор». История пра-
ведной души

1 Показать сохранение христи-
анских основ нравственности 
в душе русской женщины во 
времена жестокого разорения 
крестьянской жизни

С. 267—271 Прочитать один из 
романов современ-
ного писателя 
70-х — начала 
90-х гг. (по выбору 
учителя). Подумать 
над проблемными 
вопросами, задан-
ными учителем

44
45
46

ЛИТЕРАТУРА 70-х — НАЧАЛА 
90-х гг. (обзор с обсуждением 
1—2 произведений)
Система вечных нравственных 
ценностей и историческая память 
народа.
В. И. Белов. «Привычное дело», 
«Плотницкие рассказы» (по вы-
бору). 
Открытие человека из народа: об-
раз Ивана Африкановича. Фило-

3 Раскрыть глубину и остроту со-
циальных и нравственных про-
блем, поднимаемых советскими 
писателями в непростое время, 
названное эпохой застоя

С. 277—293 Подготовиться 
к уроку «Поэти-
ческая летопись 
времени».
Представить поэта 
и его творчество
(список предлага-
ет учитель).
Выучить наизусть
1—2 сти хо тво ре-
ния (по выбору)

Продолжение

1 2 3 4 5 6

софская глубина повести, духов-
ный мир деревни в повседневном, 
будничном проявлении. Гумани-
стическая позиция писателя.
В. П. Астафьев. «Царь-рыба» (рас-
сказы «Бойе», «У Золотой карги», 
«Царь-рыба» или другие по выбору 
учителя и учащихся).
«Царь-рыба». Острая постанов-
ка проблем экологии природы 
и экологии души. Нравственная 
позиция писателя. Судьбы геро-
ев как осмысление места человека 
в мире. Тема возмездия за жесто-
кость и хищничество. Композиция 
и стиль книги

47
48

ПОЭЗИЯ 70—90-х гг.
Поэтическая летопись времени.
Сти хо тво ре ния Н. Рубцова, А. Тар-
ковского, Е. Евтушенко, А. Возне-
сенского, В. Корнилова, Б. Ахмаду-
линой, Д. Самойлова, Б. Окуджа-
вы, Ю. Кузнецова, О. Чухонцева, 
Б. Чичибабина и др.

2 Дать проблемно-тематическую 
и жанрово-стилевую характе-
ристику поэзии того времени. 
Познакомить с творчеством яр-
ких и талантливых поэтов, сыг-
равших большую роль в сохра-
нении духовно-нравственных 
идеалов

С. 293—300 Группа № 1
Подготовиться 
к уроку — защите 
реферата «Творче-
ство писателя, по-
эта, вступившего 
в XXI век»
(список предлага-
ет учитель)
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49
50

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОН-
ЦА ХХ — НАЧАЛА XXI в. (обзор 
с обсуждением 1—2 произведе-
ний)
Художественная интерпретация 
темы Великой Отечественной вой-
ны: В. Астафьев. «Прокляты и уби-
ты», «Так хочется жить», Г. Влади-
мов. «Генерал и его армия».
Нравственное осмысление афган-
ской и чеченской войн:
О. Ермаков. «Афганские расска-
зы». 
Активизация жанра рассказа. Об-
щечеловеческие проблемы в рас-
сказах В. Распутина, Е. Носова, 
В. Белова, А. Приставкина, В. Аксе-
нова, Т. Толстой, О. Славниковой, 
Л. Петрушевской, Дины Рубиной, 
Б. Екимова.
Антиутопия как жанр.
Т. Толстая. «Кысь». 
Исторический роман Д. Балашова 
«Ветер времени». 
Поэзия. Доминанта лирического 
начала и многообразие творческих

2 Охарактеризовать новую социо-
культурную и литературную си-
туацию. 
Показать изменение статуса ли-
тературы в обществе, опасность 
коммерциализации искусства. 
Обозначить сосуществование 
нескольких литературных по-
колений и разных культурных 
парадигм.
Познакомить с творчеством ве-
дущих прозаиков и поэтов — на-
ших современников

С. 301—313 Группа № 2
Подготовиться 
к уроку — защите 
реферата «Творче-
ство белорусского 
(русскоязычно-
го) писателя, по-
эта, вступившего 
в XXI век»
(список предлага-
ет учитель)

Продолжение
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манер. Лирика Б. Ахмадулиной, 
И. Бродского, В. Сосноры, Ю. Куз-
нецова, А. Кушнера и др.
Драматургия. Человек и общество 
как ведущая тема современной рус-
ской драматургии.
Пьесы Л. Петрушевской, А. Казан-
цева, Н. Коляды, Л. Разумовской, 
А. Галина, Г. Горина, Е. Гришковца

51
52

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРА-
ТУРА БЕЛАРУСИ 
Общий обзор русскоязычной лите-
ратуры Беларуси второй половины 
XX — начала XXI в.
Романы и повести С. Алексиевич, 
А. Андреева, Е. Поповой, Э. Ско-
белева, О. Ждана, Н. Чергинца, 
С. Трахименка и др.
Культурно-философская насы-
щенность русскоязычной поэзии 
Беларуси: В. Блаженный, А. Авру-
тин, К. Михеев, С. Евсеева, В. По-
ликанина, Ю. Сапожков, Б. Сприн-
чан, А. Черная, Н. Кислик и др. 
Тенденции развития русско-
языч ной драматургии Беларуси. 
Старшее (А. Делендик, Е. Попова, 

2 Провести обзор современной 
русскоязычной литературы Бе-
ларуси. 
Дать представление об общих 
тенденциях развития литера-
турного процесса.
Познакомить с творчеством та-
лантливых соотечественников

С. 314—321 Подготовиться 
к дискуссии на 
тему «Роль худо-
жественной лите-
ратуры в станов-
лении личности».
Вопросы с. 322
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С. Бартохова) и младшее поколе-
ние (А. Курейчик, Д. Богославский, 
Н. Рудковский, К. Стешик и др.)

53 Трудные судьбы литературы 
XX в.
Повторение и систематизация зна-
ний по теории и истории литера-
туры

1 Задуматься о незаменимой роли 
классической художественной 
литературы в становлении лич-
ности
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