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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана в соответствии с: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413); 
-  ООП СОО МБОУ Школа №42 г.о. Самара;  
- программой А.Н. Романовой, Н.В. Шуваевой к предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, 
Ю.В.Лебедева. Литература. 10-11 классы. Базовый уровень. М.: «Просвещение», 2019 год. 
 и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева: 
1.Ю.В. Лебедев.  Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч.  М: Просвещение, 2019. 
2. В.П. Журавлёв. Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. М.: Просвещение, 2019. 
 Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель учебного предмета «Литература»: воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 
читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и историко-
литературного курса в целом; развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе.  
 Задачи учебного предмета «Литература»:  
– приобщить старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам 
современной литературы; 
– воспитывать уважительное отношение к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 
феномену, одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и 
патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу;  
– развивать потребность в чтении художественных произведений; 
– формировать систему знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных 
литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного произведения, в 
том числе воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других 
видов искусства; 
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– развивать читательские умения, интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое мышление, 
эмоциональную отзывчивость, эстетическийвкус;   
– совершенствовать речь на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развивать умения 
создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в 
жанре сочинения).  
 В учебном плане МБОУ Школа № 42г.о. Самара на изучение литературы предусмотрено: 10 класс - 102 часа, 3 часа в 
неделю; 11 класс - 102 часа, 3 часа  в неделю.Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204часа. 
  

II. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Личностные результаты: 
-уважение к русской классической литературе, осознание ценности художественного наследия русских писателей XIX-XX 
веков как неотъемлемая часть формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. Осознание ценности 
художественного наследия писателей народов России, понимание плодотворного характера взаимодействия национальных 
культур народов, проживающих на территории России, способность привести примеры взаимообогащающего культурного 
обмена в области художественной словесности XIX-XX веков; 
-представления о традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, 
воплощённых в лучших произведениях отечественной литературы XIX-XX веков; 
-осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его защите как одной из высших ценностей, 
последовательно утверждавшихся в национальной культуре России, в том числе в произведениях словесности, 
способность привести примеры художественных произведений, воспевающих людей долга, защитников Отечества. 
Способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих патриотическую позицию писателей 
XIX-XX веков; 
-владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко- литературными и теоретико-литературными 
знаниями об основных явлениях литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века в контексте 
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исторических событий в России (в объёме учебной программы курса);  
-способность интерпретировать отдельные явления художественной словесности второй половины XIX - начала XXI века 
в соответствии с современными научными представлениями о литературе как виде искусства и о русской литературе как 
национально-культурном феномене (в объёме учебной программы курса); 
-способность оценивать явления художественного творчества XIX- начала XXI века, интерпретировать проблематику 
литературных произведений этого периода с опорой на сформированную систему нравственных приоритетов, 
формулировать суждения этического и философского характера при освоении изучаемых литературных произведений, 
воплощать собственную нравственно-эстетическую позицию в форме устных и письменных высказываний разных жанров, 
а также различных творческих формах (артистических, литературно-творческих, социокультурных и т.д.); 
-опыт участия в групповых формах учебной деятельности, дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных 
проектах по литературе в соответствии с содержанием образования на уровне СОО; 
-способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, воплощённые в произведениях русской литературы 
XIX-начала XXI века, соотносить их с собственной жизненной позицией; 
-способность к эстетическому восприятию и оценке литературных произведений, изученных в 10-11 классах, а также 
прочитанных самостоятельно; 
-представление о профессиональной деятельности писателя, литературного критика, ученого-литературоведа, понимание 
их роли в общественной жизни (в историческом контексте и на современном этапе); 
-умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и прочитанных самостоятельно литературных произведениях, 
осознание её места в комплексе нравственно-философских проблем, освещаемых отечественной словесностью XIX- начала 
XXI века; 
-способность формулировать собственное представление о ценностях семейной жизнина основе прочитанных 
литературных произведений, приводить образы, эпизоды в качестве аргументов при изложении собственного отношения к 
проблемам создания и существования семьи. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  
- самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении 
самостоятельной работы на уроке и домашнего задания, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута;  
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
- оценивать ресурсы, организовывать эффективный их поиск, использовать все возможные ресурсы (учебник, 
рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  
-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты;  
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
 -использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 
к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия;  
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения;  
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы 
XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем;  самостоятельного поиска методов решения практических задач в 
области изучения литературы XIX-начала XXI века; применения различных методов познания (изучение источников, 
анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и деятельности др.);   
-ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие 
издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные 
ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других 
участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;   
-использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в 
процессе изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
-определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная 
деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 
литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п.;   
-владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 
выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий) для создания собственных устных и письменных 
высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы;  владеть навыками познавательной 
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рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств;  
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 
-продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы при выполнении 
групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы 
XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 
художественного произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать 
конфликты. 
 

Предметные результаты:  
Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 
– демонстрировать знание произведений русской и 
мировой литературы, приводя примеры двух или более 

– давать историко-культурный комментарий к тексту 
произведения (в том числе и с использованием ресурсов 
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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 

музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 
– анализировать художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во 
взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 
Выпускник на базовом уровне  
получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой 
литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой 
литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 
Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 
направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их 
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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. 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 
имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 
– о соотношении и взаимосвязях литературы с 
историческим периодом, эпохой. 
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III. Содержание учебного предмета  «Русский язык» 
10 класс 
Русская литература XIX века  
А.Н. Островский. Драма «Гроза». Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А.А. Григорьев. «После 
«Грозы» Островского. Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты). И.А. Гончаров о драме «Гроза».  
И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  
Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты). А.В. Дружинин. «Обломов», роман И.А. Гончарова» 
(фрагменты).  
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 
убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), а также три 
стихотворения по выбору.  
А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.  
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт 
и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...», а также три 
стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  
Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор).  
Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору.  
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзорное изучение).  
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Очерк «Пушкин». Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» 
(фрагменты).  
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Обзорное изучение романа «Анна Каренина». 
А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Пьеса «Вишневый 
сад». Одна пьеса по выбору.  
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11 класс  
Русская литература XX века 
И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», а также два 
рассказа по выбору.  
А.И. Куприн. Одно произведение по выбору.  
М. Горький. Пьеса «На дне». Два произведения по выбору.  
Поэзия конца XIX – начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 
Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее трех авторов по 
выбору.  
А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 
Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Двенадцать».  
В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах».  
С.А. Есенин. 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», а также три стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору.  
М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке...»), 
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», а также три стихотворения по выбору. О.Э. 
Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также три стихотворения по выбору.  
А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 
одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», а также три стихотворения по выбору. Поэма 
«Реквием».  
Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также три стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 
анализом фрагментов).  
М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  
Н.Э. Бабель. Два рассказа по выбору.  
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Е.И. Замятин. Роман «Мы». А.П. Платонов. Одно произведение по выбору.  
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».  
В.В. Набоков. Одно произведение по выбору.  
Н.А. Заболоцкий. Три стихотворения по выбору.  
А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины...», а также три стихотворения по выбору.  
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).  
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).  
 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. 
Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не 
менее трех авторов по выбору.  
 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, 
Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  
 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору.  
 
Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
Зарубежная литература  
Проза. О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. 
Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. ПО, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. 
Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору.  
Поэзия. Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, P.M. Рильке, Т.С. 
Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
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IV. Тематическое планирование по предмету 
 
10 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
уроки Р. р. Контр.р. 

Введение. Становление реализма 2 2 0 0 
Русская литература 19 века 92 77 13 2 
Зарубежная литература 5 5 0 0 
Русская литература на рубеже 19-20 века 3 3 0 0 
Итого 102 87 13 2 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
уроки Р. р. Контр.р. 

Введение. Становление реализма 2 2 0 0 
Русская литература 1 половины 20 века 69 63 4 2 
Русская литература 2 половины 20 века 28 22 4 2 
Современный литературный процесс 3 3 0 0 
Итого 102 90 8 4 


