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Пояснительная записка. 

               Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по литературе для 

общеобразовательных учреждений от 2004 года. 

             Реализую эту программу на основе учебника В. А. Чалмаева, С.А. Зинина «Литература. 11 класс»  в двух 

частях, М. «Русское слово», 2008 год. Учебник 11 класса содержит развёрнутую картину развития отечественной 

литературы. Книги имеют двухуровневую структуру, обеспечивающую изучение предмета на базовом и на 

профильном уровнях.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в общеобразовательной  школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  
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 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической 

и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

По базисному учебному плану на литературу в 12 классе из федерального компонента отведено 2 часа в неделю 

(68 ч в год). 

     Рабочая программа  по литературе для  12 класса  представляет собой целостный документ, включающий четыре 

раздела: 

1. пояснительную записку; 

2. содержание образования/ 

3. календарно-тематическое планирование; 

4. требования к уровню подготовки десятиклассников. 
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Основное содержание. 

Содержание Кол-во часов В том числе развитие 
речи 

Введение.  1  

Серебряный век русской поэзии 4  

Н. С. Гумилёв 2  
А. А. Ахматова 3  

М.И. Цветаева 5 2  
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  2  

В. В. Маяковский 7  
С. А. Есенин 7 2 

Литературный процесс 30-40-х годов 4  

М. А. Шолохов 8 2 
М. А. Булгаков 8 2 

Б. Л. Пастернак 2  
А. Т. Твардовский 2  

Литературный процесс 50- 80-х годов 11  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 1  
Резервные уроки 1  

Итого 68 8 
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 12 классе 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Формы контроля Планируемые результаты освоения материала Дата 

проведения 

 I полугодие      

1 Русская литература начала XX 

века. 
1 Вводный. Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы 

Выборочная проверка записей тезисов. 

Фронтальный опрос. 

Знать взаимосвязь литературы и общественной 

мысли конца XIX начала XX веков с 

историческими процессами в стране и в мире и их 

взаимосвязь. 

 

2  Серебряный век русской поэзии 1 Комбинированный. Частично 

поисковый 

Оценка знаний изученного материала. Знать понятие «серебряный век», историю его 

возникновения, его литературные течения. 

Уметь определять литературные направления, их 

особенности. 

 

3 Символизм - литературное  течение 

серебряного века. 

1 Комбинированный. Частично 

поисковый 

Выборочная проверка записей тезисов. 

Фронтальный опрос. 

Знать истоки русского символизма, 

предшественников символизма, его основные 

черты. 

Уметь соотносить символ и образ в литературе. 

 

4 Игорь Северянин. Его футуризм. 1 Изучение нового материала. 

Лекция, аналитическое 

чтение 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, проверка тезисов 

Постижение стилистических особенностей 

стихотворений Северянина, их жанрового 

своеобразия. Формирование чувства прекрасного. 

 

5  Слово в художественном мире 

поэзии В. Хлебникова.  Хлебников 

как поэт- философ.  

1 Изучение нового материала. 

Лекция, аналитическое 

чтение 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, проверка тезисов 

Постижение стилистических особенностей 

стихотворений Хлебникова, их жанрового 

своеобразия. Формирование чувства прекрасного. 

 

6 Истоки акмеизма. Программа 

акмеизма в статье Н.С.Гумилёва. 

«Наследие символизма и 

акмеизма». 

1 Изучение нового материала. 

Лекция, аналитическое 

чтение 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, проверка тезисов 

Постижение стилистических особенностей 

стихотворений Гумилёва, их жанрового 

своеобразия. Формирование чувства прекрасного. 

 

7  Н.С.Гумилёва. Героизация 

действительности  в поэзии 

Гумилёва. 

1 Совершенствование и 

углубление знаний, умений и 

навыков 

Оценка знаний изученного материала. Совершенствование умений и навыков чтения 

поэтического текста, определение тематики, 

системы образов, структуры лирики поэта. 

 

8 «Мне дали имя при крещении – 

Анна». Анна Ахматова – «голос 

своего поколения» 

1 Урок изучения нового 

материала. Лекция 

Оценка ответов в процессе анализа 

стихотворений.  

Формирование умения и навыка анализа 

поэтического текста, выявить основные черты 

поэзии автора. 

 

9 Тема Родины в лирике Ахматовой.  1 Совершенствование и 

углубление знаний, умений и 

навыков. Урок-беседа.  

Оценка выразительного чтения и 

чтения стихотворений, ответов на 

вопросы.  

Формирование культуры речи  

10 Тема народного страдания в поэме 

Ахматовой «Реквием» 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН. Урок-

беседа. 

Оценка ответов в ходе беседы. 

Выразительное чтение, фронтальный 

опрос. 

Развивать умение определять идею, композицию 

поэтического текста. Совершенствование навыков 

целостного анализа текста. 

 

11 Поэтический мир М.Цветаевой. 

«Если душа родилась крылатой» 

1 Урок изучения нового 

материала. Смешанный, с 

использованием сообщений 

Проверка и оценка сообщений 

учащихся. 

Развитие умений и навыков связной речи.  
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учащихся 

12 Основные мотивы и темы лирики 

марины Цветаевой. 

1 Урок совершенствования и 

углубления знаний. 

Оценка умений анализа текста Совершенствование умений и навыков чтения 

поэтического текста, определение тематики, 

системы образов, структуры лирики поэта. 

 

13 Марина Цветаева: слова и смыслы. 1  Контрольный урок. Урок 

развития речи. 

Оценка знаний изученного материала. Совершенствование умений и навыков анализа 

поэтического текста 

 

14, 

15 

Сочинение по творчеству А. 

Ахматовой и М. Цветаевой 

2 Контрольный Индивидуальный, фронтальный Умение выражать свои мысли в понимании 

проблемы в письменной форме 

 

 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 
     

16 Литературные группировки, 

возникшие после октября 1917,их 

манифесты, декларации, 

программы. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Оценка знаний изученного материала. Знать литературные группировки, возникшие после 

октября 1917,их манифесты, декларации, 

программы. 

 

17 Развитие жанра антиутопии. Е. 

Замятин и его роман «Мы». 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Проверка и оценка сообщений 

учащихся. 

Знать понятие утопии и антиутопии, их элементы, 

текст романа «Мы». 

Уметь выявлять общественное значение 

антиутопии Е. Замятина «Мы». 

 

18 В.В.Маяковский. Творческая 

биография. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Индивидуальный. Фронтальный 

(выборочная проверка составленных 

тезисов) 

Способствовать развитию творческих способностей 

учащихся. Пробудить интерес к историческим 

местам в Казани. 

 

19, 

20 

Сатира Маяковского 2 Изучение нового материала. Индивидуальный. Фронтальный опрос. Умение анализировать лирический текст, работа 

над словарём неологизмов Маяковского, умение 

соотносить творчество поэта с общественной 

обстановкой. 

 

21 Патриотическая лирика 

Маяковского 

1 Изучение нового материала 

урок-лекция.  

Индивидуальный. Устный (ответно-

вопросная форма) 

Умение анализировать поэтический текст, его 

интерпретация, умение сопоставлять с творчеством 

других поэтов 

 

22 Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского 

1 Изучение нового материала 

урок-лекция.  

Устный (ответно-вопросная форма) Приобщить учащихся к поисково-

исследовательской работе.  

 

23 Громада-любовь в творчестве 

В.Маяковского 

1 Комбинированный. Частично 

поисковый 

Индивидуальный (. Устный (ответно-

вопросная форма) 

Определить традиции и новаторство Маяковского в 

раскрытии темы любви. Продолжить работу в 

мастерской художника слова. Соединить 

объективный анализ и ассоциативное истолкование. 

 

24 Стихотворения о загранице. 

Маяковский сегодня. 

1 Совершенствование ЗУН Групповой . Устный (ответно-

вопросная форма 

Совершенствование умения и навыков анализа 

построения устного монолога. 

 

25 Кудрявый гений русской поэзии. 

Сергей Есенин в стихах и в жизни. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Контроль осуществляется на 

последующих уроках (устный и 

письменный).  

Развитие умения и навыков слухового восприятия 

поэтического текста, выразительное чтение 

стихотворений. Формирование читателя, 

способного к полноценному восприятию 

художественных произведений. 

 

26 Природа родного края в лирике 

Есенина. 

1 Комбинированный урок 

(изучение нового материала + 

практикум). Слово учителя, 

беседа, анализ лирического 

Устный (вопросно-ответная форма), 

письменный анализ стихотворения. 

 

Самостоятельный литературоведческий анализ 

поэтического текста. Нахождение примеров 

цветового изображения природы .Интерпретация 

стихотворений. Развитие познавательных 
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текста. процессов. Развитие речи 

27  Любовная лирика Сергея Есенина 1 Изучение нового материала. 

Лекция в сочетании с 

выступлениями учеников 

Индивидуальный Фронтальный 

(выборочная проверка составленных 

тезисов) 

Развивать умения и навыки исследовательской 

работы, литературоведческого анализа 

стихотворений. Воспитание культуры общения. 

 

28 Образ времени в поэме «Анна 

Снегина» 

 Комбинированный урок 

(изучение нового материала + 

практикум). Слово учителя, 

беседа, анализ лирического 

текста. 

Устный (вопросно-ответная форма), 

письменный анализ стихотворения. 

 

Самостоятельный литературоведческий анализ 

поэтического текста.  Интерпретация 

стихотворений. Развитие познавательных 

процессов. Развитие речи 

 

29 Трагедия мятежной души в поэме 

С.Есенина «Пугачёв».  

1 Комбинированный. Урок-

семинар. Исследовательский, 

репродуктивный, слово 

учителя, беседа. 

Тестирование по содержанию поэмы. 

Опрос индивидуальный и 

фронтальный. 

Умение отбирать материал при работе с 

дополнительной литературой. Развитие навыков 

творческой работы, умения анализировать, 

обобщать, делать выводы. 

 

30-

31 

Сочинение по творчеству С. 

Есенина. 

2 Контрольный. Урок развития 

речи. 

Письменный – самостоятельная 

творческая работа. 

Развивать умение следовать композиционной 

организации сочинения., умение высказывать 

личное мнение. Умение избегать «общих» мест при 

анализе. 

 

 32 Литературный процесс 1930-1940 

г.г. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Оценка знаний изученного материала. Знать особенности лирической поэзии 30-40-х 

годов. 

Уметь анализировать лирические стихотворения. 

 

33 Произведения отечественной 

прозы 1930-1940г.г. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Оценка знаний изученного материала. Знать особенности лирической поэзии 30-40-х 

годов. 

Уметь анализировать лирические стихотворения. 

 

                   
Литературный процесс  

30-40-х годов.                                       

     

34  Особенности лирической поэзии. 1 Урок изучения нового 

материала. 

Оценка знаний изученного материала. Знать особенности лирической поэзии 30-40-х 

годов. 

Уметь анализировать лирические стихотворения. 

 

35 Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама.  

1 Урок изучения нового 

материала. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, проверка тезисов 

Знать стихотворения Мандельштама. 

Уметь находить  мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

 

 

36 М.Шолохов. Штрихи к биографии. 1 Изучение нового материала. 

Лекция. 

Оценка знаний изученного материала 

через составленные таблицы. 

Умение отбирать самое существенное в биографии 

и творчестве писателя. 

 

37 Художественное своеобразие 

«Донских рассказов» 

М.А.Шолохова. 

1 Изучение нового материала Оценка знаний изученного материала. Выявление авторской позиции через анализ 

сюжете, пейзажа, портрета, через название 

рассказов 

 

38 Картины жизни донского 

казачества в романе «Тихий Дон» 

1 Урок совершенствования 

ЗУН. 

Оценка участия детей в беседе по 

содержанию произведения. 

Развивать умение выделять существенное в 

материале, сравнивать обобщать 

 

39 События революции и гражданской 

войны в романе «Тихий Дон» 

1 Урок совершенствование 

ЗУН 

Развёрнутый ответ на поставленный 

вопрос. Записать самостоятельный 

вывод о влиянии войны на людей. 

Показать развитие гуманистических традиций 

русской литературы в изображении войны и 

влияние её на человека. 

 

40 Гуманизм Шолохова в 1 Урок совершенствование Коллективная, индивидуальная. Совершенствовать навыки анализа  
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изображении противоборствующих 

сторон на Дону. Нравственная 

позиция автора. 

ЗУН художественного текста. 

41 Путь Григория Мелехова в романе 

М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

1 Урок совершенствование 

ЗУН 

Коллективная, индивидуальная Помочь понять неизбежность трагичности судьбы 

Григория Мелехова, связь этой трагедии с судьбой 

общества. Воспитание любви и уважения к 

творческому наследию. 

 

42 Григорий и Аксинья 1 Урок совершенствование 

ЗУН 

Коллективная, индивидуальная  Умение грамотно строить монологическое 

высказывание 

 

43, 

44 

Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова 

2 Урок обобщения и контроля. Индивидуальный. Коллективный Умение доказывать, делать выводы, обобщения. 

Умение выстраивать композицию сочинения, 

логично и последовательно излагать мысль. 

 

45 «И судим был каждый по делам 

своим». Жизнь и творчество 

М.А.Булгакова. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Устные ответы по теме урока. 

Индивидуальный. 

Умение делать выводы, проводить аналогии.  

46 Образ дома в романе М. А. 

Булгакова «Белая гвардия» 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы 

Устные ответы на вопросы по теме 

урока. Сообщения учащихся 

(индивидуальный). Литературная 

беседа. 

Углубление представления об иронии как средстве 

оценки характеров и жизненных ситуаций.  

 

47 История создания романа «Мастер 

и Маргарита». Жанр и особенности 

композиции.  

1 Урок изучения нового 

материала. 

Исследовательский. 

Эвристическая беседа. Сочинение-

миниатюра «Иешуа – Мастер – 

Булгаков. Каков смысл этих взаимных 

отражений?» 

Умение анализировать, определять своеобразие 

композиции и жанра. 

 

48 Три мира в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 Комбинированный урок Коллективный, индивидуальный во 

время аналитической беседы 

Навыки монологического высказывания. Умение 

работать в группе. 

 

49 Разоблачение московского 

обывателя в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1 Комбинированный урок Индивидуальный (по выступлениям 

учащихся), фронтальный опрос. 

Навыки монологического высказывания. Умение 

делать самостоятельные выводы 

 

50 Любовь и творчество в романе М. 

А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 Комбинированный урок Индивидуальный (по выступлениям 

учащихся), фронтальный опрос 

Совершенствование навыков пересказа. Умение 

вступить в дискуссию, аргументировано доказывать 

свою точку зрения, составлять устную рецензию на 

ответ товарища. 

 

51, 

52 

Сочинение по роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

2 Контрольный Индивидуальный, фронтальный Умение выражать свои мысли в понимании 

проблемы в письменной форме 

 

53 Б. Л. Пастернак. Начало 

творческого пути. Основные темы 

поэзии Пастернака. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция учителя. Беседа. 

Оценка выступлений учащихся Умение делать выводы, проводить аналогии..  

54 Роман «Доктор Живаго». 

Стихотворения Ю. Живаго, связь 

стихотворений с общей  

 

 

проблематикой романа. 

1 Изучение нового материала. 

Работа с текстом. 

Оценка выступлений учащихся Умение обосновать свою точку зрения.  

55 А.Т.Твардовский. Жизненный и 

творческий путь. Поэма «Василий 

1 Изучение нового материала Хронологическая таблица. 

Коллективный, индивидуальный. 

Приобщение учащихся к творчеству 

А.Твардовского 
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Тёркин» 

56 Жанровые особенности и идейное 

содержание поэмы «По праву 

памяти» 

1 Урок формирования ЗУН Коллективный, индивидуальный во 

время аналитической беседы 

Обоснование свое точки зрения. Навык анализа 

поэтического текста, умение сопоставлять тексты. 

 

    Литературный процесс  

           50-80-х годов. 
     

57 Лирика 50-80-х годов 1 Урок изучения нового 

материала. 

Оценка знаний изученного материала. Знать особенности лирической поэзии 50-80-х 

годов. 

Уметь анализировать лирические стихотворения. 

 

58 «Момент истины» Тема 

нравственного выбора в повести 

В.Быкова «Сотников» 

1 Урок совершенствования 

ЗУН 

Оценка участия школьников в 

обсуждении вопросов урока.  

Совершенствование навыков публичного 

выступления, умения давать характеристику 

прочитанному произведению 

 

59 Тема подвига в повести. 

К.Воробьёва «Убиты под 

Москвой» 

1 Урок совершенствования 

ЗУН 

Оценка участия школьников в 

обсуждении вопросов урока. 

Умение делать выводы, обобщать, сопоставлять, 

высказывать свою точку зрения. 

 

60  Авторская песня 60-80 годов. . 

Арбатский мир Б.Окуджавы. 

1 Изучение нового материала. 

Литературный салон. 

Индивидуальный Формировать читателя, слушателя и исполнителя.  

61 Вечер памяти В.Высоцкого..  1 Комбинированный урок Индивидуальный Формировать читателя, слушателя и исполнителя.  

62 В.М.Шукшин.  «Деревенская 

проза»: истоки, проблемы, герои.  

Шукшина.    

1 Комбинированный урок Оценка участия школьников в 

обсуждении вопросов урока. 

Знать тексты рассказов  Шукшина, их героев. 

Уметь выявлять проблемы, поднятые в его 

рассказах. 

 

63  Н.М. Рубцов. Тема родины в 

лирике поэта. 

1 Комбинированный урок Оценка участия школьников в 

обсуждении вопросов урока, оценка 

умения анализировать стихотворение 

Совершенствование умения анализировать 

поэтический текст 

 

64 Расул Гамзатов «Журавли». Тема 

родина в лирике поэта. 

1 Изучение нового материала 

урок-лекция.  

Индивидуальный Устный (ответно-

вопросная форма) 

Умение анализировать поэтический текст, его 

интерпретация, умение сопоставлять с творчеством 

других поэтов 

 

65 Тема памяти и преемственности 

поколение в повести Распутина 

«Прощание с Матёрой». 

1 Комбинированный урок Ответы на вопросы, работа с 

карточками. Индивидуальный, 

фронтальный. 

Умение давать оценку поступкам героев, 

аргументировать, делать выводы. Воспитание 

бережного отношения к окружающим людям. 

 

66 Литература 50-80-х годов.  

Судьба А.Солженицына. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция. 

Индивидуальный, коллективный Знать творческий путь писателя, уметь строить 

связное высказывание. 

 

67 Зачёт по литературе за курс 12 

класса 

1 Контрольный Индивидуальный Результаты теста  

 Новейшая русская проза и 

поэзия 80-90-х годов. Общая 

характеристика переломной 

эпохи. 

     

68 Поэзия и судьба Иосифа 

Бродского. 

1  Изучение нового материала.  Оценка умения анализировать 

стихотворение 

Совершенствование умения анализировать 

поэтический текст 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

          В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

     знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки. 
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Календарно-тематическое планирование консультаций  

по литературе в 12 классе. 

Количество часов на год: 
всего – 18 ч.  
в неделю – 0,5 ч.  
Учитель: Игнатова И.А 
 

№ Тема консультаций Дата 

1 Символизм и поэты-символисты.  

2 Анализ стихотворений Н. Гумилёва.  

3 Анализ стихотворений М. Цветаевой.  

4 Анализ сочинения по творчеству А. Ахматовой и М. Цветаевой.  

5 Ранняя лирика Маяковского.  

6 Любовь и быт в поэзии Маяковского.  

7  С. Есенина: поэзия и судьба.  

8 Нравственно-философское звучание  поэмы С. Есенина «Анна Снегина».  

9 Анализ рассказа М. Шолохова «Родинка».  

10 Путь Григория Мелехова в романе М. Шолохова «Поднятая целина».  

11 Трагизм «смутного»  времени в романе М. Булгакова «Белая гвардия».  

12 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе «Мастер и Маргарита».  

13 Философские мотивы в лирике Б. Л. Пастернака.  

14 Основные мотивы лирики А. Т. Твардовского.  

15 Авторская песня.  

16 Художественный мир В. П. Астафьева.  

17 Тема войны в произведениях современной литературы  

18 Проза Т. Н. Толстой.  
 


