
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по                                   литературе 

уровень обучения   среднее общее образование  

 количество часов         204 

составитель (ли): Некрасова Екатерина Владимировна 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

педагогическим советом МБОУ «Школа № 28» 

протокол от 30.08.2019 № 1 

                 УТВЕРЖДАЮ:  

                                             директор МБОУ «Школа № 28» 

                                        Стенина Е.А. _____________ 

                                         приказ от 30.08.2019 г. № 235  

  



Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за Россию, Кузбасс, Прокопьевск, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством  собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь;  



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 - способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха;  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей.  

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;  

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  



4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 - владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

Для обучающихся с расстройствами аутестического спектра:  

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

 - овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

 - способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;  



- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 



понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

- для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухо-зрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

Содержание программы «Литература 10 класс».  

Раздел 1. Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века. Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий 

обзор жизни и творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема 

«маленького человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские 

мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. 

Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос». 

(Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике). 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века  Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика 

русской прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его 

обитатели. Протест Катерины против «темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».Драма А.Н. 



Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. (Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Место романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной 

народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа любви в 

романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. 

Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики.  

И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных произведений. 

Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».Испытание любовью в романе «Отцы и дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль 

эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. 

Тютчева. Жанр лирического фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой».  

А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм 

поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору). 

Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».Тема 

праведничества в «Очарованном страннике». в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

(Обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты; использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа). 

Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А 

Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо».Особенности языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?».  

М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история создания, жанр и композиция 

романа «История одного города».Образы градоначальников в романе-хронике «История одного города». 



Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление и 

наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание».Духовные искания интеллектуального героя 

и способы их выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как нравственный 

идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». (Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике). 

Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: 

правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского 

и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном».Изображение войны 1812 г. 

Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного 

и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. А.П. 

Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема 

гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, 

жанр, система образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме 

«Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека. (Выполнять 

проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений). 

Раздел 4. Зарубежная литература. Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Тема власти денег в повести 

Оноре де Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, 

Г. Гейне. 

Раздел 5. Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 



(Определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости). 

Содержание программы «Литература 11 класс» 

Введение 

Введение. Судьба России в XX веке. Основные направления, темы и проблемы русской литературы русской литературы XX века. 

Литература начала XX века 

И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. 

И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник».Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. 

Психологизм и особенности «внешней изобразительности» поэзии Бунина. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

М.Горький. Жизнь и творчество. «Старуха Изергиль». Ранние романтические рассказы. 

«На дне» как социально-философская драма. Три правды в пьесе «На дне». Смысл названия пьесы. 

Серебряный век русской поэзии 

Русский символизм и его истоки. 

Лирика поэтов - символистов. К.Д.Бальмонт., А.Белый. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Тема страшного мира в лирике А.Блока. Тема Родины в лирике А.Блока. 

Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

Н.С.Гумилев. Слово о поэте Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилева. 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 



Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». 

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

Футуризм как литературное направление. 

«Эгофутуризм» И. Северянина. 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство поэта. Маяковский и революция. Поэма «Облако в штанах». 

Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. Сатирическая пьеса Маяковского «Клоп». 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. Тема России в лирике С.А.Есенина. Любовная тема в лирике С.А.Есенина. 

Поэма Есенина «Анна Снегина». 

Русская литература первой половины ХХ века - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

Обзор русской литературы 20-х годов 20 века. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов 

Творчество А. А. Фадеева. Особенности жанра и композиции романа Фадеева «Разгром». 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

История создания, проблемы и герои романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита» 

 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Сокровенный человек». 

М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Трагедия народа и судьба Григория Мелихова в романе «Тихий Дон». Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 



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

Литература периода Великой Отечественной войны 

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

Литература второй половины  XX века. (Обзор)  

Поэзия 60-х годов. Новое осмысление военной темы в литературе 60- 90-х годов.. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Поэма «Василий Теркин», «За далью – даль». 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. . Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», "Архипелаг ГУЛАГ" 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. 

«Деревенская» проза в современной литературе. В.П.Астафьев. «Царь-рыба» 

В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений « Последний срок», «Живи и помни». 

И.А.Бродский. Слово о поэте. 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. 

Основные направления и тенденции развития современной литературы. 

Зарубежная литература 

Д.Б.Шоу «Пигмалион», "Дом, где разбиваются сердца" 

Э.М. Хемингуэй. Повесть «Старик и море» 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Тема Количество часов 

I Введение 1 

II Литература 1 половины XIX века 11 

1. А.С. Пушкин 3 

2 М.Ю. Лермонтов 1 

3 Н.В. Гоголь 4 

III Литература  2 половины XIX века 83 

1 А.Н. Островский 7 

2 И.А. Гончаров 9 

3 И.С. Тургенев 10 

4 Ф.И. Тютчев 4 

5 А.А. Фет 3 

6 А.К. Толстой 1 

7 Н.С. Лесков 3 

8 Н.А. Некрасов 7 

9 М.Е. Салтыков-Щедрин 3 

10 Ф.М. Достоевский 10 

11 Л.Н. Толстой 16 

12 А.П. Чехов 7 

13 Мировое значение русской литературы XIX века. Итоги. 2 

IV Зарубежная литература 4 

V Подведение итогов 1 

 Резервные уроки 2 

 ИТОГО 102 
 



11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Русская литература XX века 2 
II Литература начала XX века 15 
1 И. А. Бунин 3 
2 А.И.Куприн. 3 
3 М.Горький 9 
III Серебряный век русской поэзии 38 
1 Общая характеристика 3 
2 Символисты. К.Д.Бальмонт, А.Белый 3 
3 В.Я. Брюсов 4 
4 А.А. Блок 8 
5 Н.С. Гумилев 2 
6 А.А. Ахматова 3 
7 М.И. Цветаева 3 
8 В.В. Маяковский 6 
9 С.А. Есенин 6 
IV Русская литература первой половины ХХ века 22 
1 Литературный   процесс 30—40-х годов. Общая характеристика 1 
2 Е. Замятин 2 
3 А.Н. Толстой 3 
4 У литературной карты России 1 
5 М.А. Булгаков 8 
6 М.А. Шолохов 7 
V Литература второй половины  XX века 20 
1 Б.Л. Пастернак 6 
2 А.П. Платонов 3 



3 А.Т. Твардовский 2 
4 Литературный   процесс 50-80-х годов. Общая характеристика. 4 
5 В.Г. Распутин 1 
6 В.П. Астафьев 1 
7 В.М. Шукшин 1 
8 А.И. Солженицын 2 
VI Новейшая русская проза и поэзия последних десятилетий. 2 
VII Зарубежная литература 3 
 ИТОГО 102 
  

 

 

 

 

 

 


