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||ояснительная записка

Рабочая г|рограмма улебного предмета <<-[итература> в 11 классе составлена в

соответствии с Федеральнь1м компонентом госудаоственного обоазовате]!ьного

! , ь 1з*з''-!.;уьд\,ус[ц{1|1 \, 1

!тверждении компонента

основного

стан]1арта общего образования ([{риказ ]!1инистерства образования Российскс,':

федерального

стандартов нач€}дьного общего,

Фразования>);

!*чебньтм планом |4 требованиями к оснащени}о образовательного процесса ь

соответствии с основной образовательной прогоаммой мБоу с<Березовская

1цкола).

*-;.-..-.-гаооча'1 11!Ё|!ё!т1|т!а рс[зра0ота|1а на основе авторской ::рощаммь1 <[!рощамма по

;1итератре 10-11 классьт ('од ред. с.А.3инина, Б.А. 9алмаева)>>

!дя реал изации рабо ней пр о щаммь| использу[отся унеб ники :

/{итература: утебник для 11 класса обтцеоба€}зовательнь!х учое}|{пений Бязорцзй

уровень: в 2 ч- ч. || €.А. 3инин, Б.А. 9алмаев. _ 2-е изд._}1.: ооо <Русское слов0 _

-|{итература: у*ебник для 11 класса общеобр€шовательнь|х г{рет(дений. Базовьтй

)ровень: в 2 ч. ч. 2| €.А. 3инин, Б.А. 9алмаев. _ 2-е изд._й.: ооо <<Руоское слово _

утебник >>,2о15. _ 480 с.

[!ланируемь[е ре3ультать[ освоения унебного предмета <<.[итературо>11псгпасс

Фсновнь:е знания' умения и навь!ки обунагощихся

||о окончании |! к]1асса уча|циеся до.ттжнь|: 3нать / пошцтшать

й1разнуго природу словесного искусства;

4'. '^\/ ^^] 
Р 1ё /^_.\|1Рик.1за 0'1' /.э.\)о./'!'\) .,\9о0у, (0о

государственнь1х образовательньгх

общего и среднего (шолного) общего

!

]

| 0сновнь|е фактьт )кизни и творчества писателей_классиков х1х _хх веков;



закономврности |.'сторико-литерацрного процесса |1 черть1

направлеъ1|\й;

теоретико*литерацрньте шонятия;

умоть
содержание литФатурного произвед еъ||\я;

и интерпретировать художествен}'ое произведение, исполь3уя

|ю истории и теории лит€ратурь| (тематика, про6лематика' нрс}вствоннь:й

сшт€ма образов, осо6енности компо3иции' изо6разительно_вь1разительнь,с
'вшка' худохественна'| деталь); ан{1лизировать эпизод (сцету) из){ч8нного

объясттять Ёго свя3ь с пробломат*:кой про11зведени'1;

оштп(юить художествен1{у|о литерацру с общественной жизньк} , *у'ф'и;
(схвознь|е) темь1 и к]|1очевьте проблемь| русской литерацрь1; соотносить

с 
'!итератур!{ь|м 

направлением эпохи;

РоА и х{анр |1роизвсдеъ|у\я;

литерацрнь]е прои3ведения ;

'- ;|]цшгпь авторску|о позици}о;

.:" ].ршгельно читать из).ч€нт{ь]е г|роизведения {или кх фрагментьт)., со6лтодая

|г!€ратурного про изно |ше ния ;

|Рцухеггировано форму.::ировать от|{о1шение прочитанному

Рецепзии на прочитаннь|е прои3ведения и сочинени'| разных жанров на

темь|;

приобретёшшы9 3нанш{ и умсншя в практической деят&пьности

цглшой информашии в сшравочных матери:!'ла)(;

ответа на литерацрньтй воцрос' еоставление п]1ана еочине!{и'{,

о элементами сочинения' сочи!{ений по литерацрньп,1

в8}н!{ои полемики;

!Руга чтени'{ и оценки литературнь!х произведений;



ной подготовки к государственной итоговой аттестации и

экзаменам в вуз.

нащрав.]1е}!ь1 на реализацию деятель}1остного |4 личностно

го шодходов; на овлад{ение у!а1цимися знациями, формиру*от{{ими

8ё.- духовно-нравственнь1е качества у!. эстетическшй в1(Р€, на

умениями' вострбованнь|}{и в повседневной жизни' по3воля1ощими

в окру)ка|ощем мире' значимь!ми д.,ш[ сохрапения окру)1(а}ощей

: собствен}{ого здоровья. .

к{лсеупьу> вкл1очает требования, основаннь1е тта более с]1ожных видах

: работать с книгой, вьш|влять авторс1у1о позицик}' оценивать п

вь|делять и формулировать'

!!итать и вл4д€ть разли1{}{ь1ми видами пересказа, строить устнь!е и

вь1сказь1вану1х' у{аствоватъ в диалоге, понимать чужу'о точку зрения и

отстаивать сво|о' писать изложени'{ о элементами сочинения'

о самостоятельно прочитан!{ь1х прои3ведениях, сочинения' проводить

:ый поиск необходимой ияформации. {

к[7споль3ова,пь пршобрепоеннь'е 3нан.'я 
'4 

у]}'ен'4я в прак'?'шческой

утв&ою процесса и нац9леннь1е на ре1шение р*}нообразнь:х }кизненньтх

оодер)кани'г литературь1 как уиебног0 предмета состав]1я}от чтение у|

ц повсвёневной 
''сш3нш', 

представлень| щебован?1{; ББт>(0]!ятт{и8 за

опирается на основнь|е видь| увебной деяте.пьности по

|4 теопетико_питепятупньгх! '__- -г---!
0ц€ржа}!ия художсствен}{ь!х произведений

творческ0е чт€11ие художественнь|х !щоизведений р:х}нь1х )канров;

чтение худокественного текста;

из)д|ение художествепнь|х произведений, составля}ощих золотой фонд

видьт переск€ва (подробнь:й, краткий, вь:борнньтй, с элементами

характ€ри3овать у! 6|!$€{€]!;!"Б;

шсик!{.

с творческ!а}'{ задангтем);



" :"с - ь; :1а вопрось!' раскрь1ва}ощие знание и понимание текста произведения;

- :ц",:н}ан}{е наизусть стихотворнь|х и прозаических текстов;

а*"8*.!т] !' !1нтерпретаци)| произведения;

* ;;:с':а}1ение планов и написание отзь1в0в о произведениях;
_*:|{.[.]ц].].]:3^5}{е сочинет'ий по литературнь1м произведениям 

'| 
на основе )кизненнь1х

шт1#цЁ__ "3^.:{;?:

_ _(.е"::_1а:трав;1еннь1й поиск информации на основе 3нания ее источников и умения

шш:*!':т]ъ ; н}п{и.

_ г:' ;:з составля1ощих литературного образования * литературное творчество

ц;;;]пт1;'-|.; { творческие работьт оазличнь1х жанв0в способству}от пазвити}о

&$1ь;{:?13,Ё1(Ф[Ф и образного мь11шления 1школьника' в значительной мере формируя
!\:' 

' 
ь туру'у| с о циально-нравственнь!е ориентирь1.

шш}ддшг : :||?а3ования направлено на дости}!{ен!|е следук)щих целей:
'' ш01|вшгтанне луховно оазвитой цичцости' фоорди$0ваг{1{е г\-.|1-/гдЁ!т.!.т!,!че.|!.^г/1] _| --г''__'

,*шфБ|]ф] 3::;ен;ш. щажданского со3нания, чувства шатриотизма, л}обви и уважения к

пФ..|хФ1 :е }1 ценн0с'1ям отечественной щльтурь1;
. рш}внтне познавательнь|х интересов' интел]1ектуш1ьнь1х и тв0рческих

{т';(Ё-:{Ё':{:ей-э\{оционального восприятия художественного текста, образного |4

;шшйш:ш:!г*,;*] |(ц)!-о }1ь]1шлеция' творческого вФоб|'ахсеция цт,тт9трпъоипт1 т.\. тть'г\,г!!т т'
' 

- - _ _ -'_ г.;-:1 9.;д!.':' 1'-' 
'а' 

?ё.му.\.,!] .| !-.|Ё ' 
' 

ь"'' '!

авторской по3иции; формирование нач€|"'1ьнь!х

- ':сш1шцпне текстов художественнь1х произведений в единстве формьт и
'']шщ{шшщ[!ш!д*':ш*ц- .{!!Ф8нь1х историк0_литературнь!х сведений и теоретико-литературнь|х

]пшцшшшй: ф*_|\(}{!Фвание общего представления об историко-литературном п0ошессе;
_ 1ш!рш€нствование ум0ний ан€}лиза у| интерпретации литерацрного

м
;цц{[;щш115''-*^{- -' ::з;; ;;-'д+ь:ё-(.тЁ{'*пФ!ц цс'11-)!_$ Ё е!'{*} 11с!'ор!.!ко_л1{тсратурной

'[ш|пшщ";8'}тз:с:}{ с использованием те0ретико-литературнь1х з\{анцй; налисания

'1:"'''цЁ:-.а; .1итературь1 в образовательнь]х у{ре)кдениях ||а ступени 0сновного

.,!'тературь1 в ряду других искусств' потребности

- ]жественнь1х произведений; развитие устной у'

!шш;{шш!щ'!дн^ !1,{

])!щ\д!!5[;ш: !

щ1-ш5ш!шф !:

'11щшш!&!!ш_" * -..

представлений о

в самостоятельном

письменной оечи



я

;: [.:!''::*:1;]!{ различнь1х типов; поиска' систематизации и использования необходимой

'0:[я0с::}{ац}1и. в том числе в сети Р1нтернет:

' ' бФгац|енне духовного мира учащихся путем шриобщения их к нравственнь{м

{,*'}"'!]ъ15}! и художественному многообрази}0 русской литераттрь}? к ве'1шиннь|м

]Ёц] *"! х:ен}{'т}1 зару6ежной классики.

-одерэка нппе у теб но го предмета <<![и тература>> | | к'!асс

.|ггератъ'ра {)г' века
1 зг *ззтте. [ложность и самобь:тн0сть русской литератуюьт !,!, века.

-|шгератт'ра первой половиньп )([ века

-'- _"_ . - 
'' 9ско!| ]|11тсратурь[ лсрБои |!о]|0винь; Ё;( века

ш- {- Бтшнн. }(изнь и творчество (обзор) €тихотворения: <<БечеР), <<Ёе устану
ш]|:_':3;]э вас. звездь:!..>>, <11оследний 1шмель)). )(ивописность, напевность'

3ф|1]Ё,_:]{(;я |1 психологическая нась|тт1енность. тонкий лиризм стихотвооеший
й' "*;],,..- Рассказьт: <<Антоновские яблоки>>. |!оэтика (ость|в1ших) усадеб и
ц';1*" ' ' ]'':: \. бу!!!0!у!!|на'1,у||\. с осподин и3 (-ан-Франциско). ?ема <<закатной>>

]!-]ф3$ц:;1 *_ ];: -!{!{ т: образ (нового человека с0 старь1м сердцем>>. <<9исть:й понедельник).
_*м*;,]* 

::":сн!{. ее {/ховньтх тайн и неру1шимь|х ценностей.
}4- |-ч}вький. )(изнь и твоочество (обзор) ст(таруха- !4зерги_ть>>' Р+ддантиз}'{ рзн].1].х

шшц.;:Ё{;&-}:; [орького. Роспевание красоть1 и Ауховной мощи свободного человека.
; ' :'* ;]ч_:й-о1иночки пр0'|'ив <<бескрьтлого существования), (пусть1ря в ду1пе) в

:!!1!}щ"-{|' ]}ц-}"{3 1-орлеев>. <<Ёа дне}. Философско_этическая проблематика пьесь1 о
шшщ_3ш[ ;; (- пор героев о правде и мечте как образн0_тематический стержень пьесь1.

*"ш. }(*прнн. }{изнь и твоочество {обзор) <<Фдес'я>>. 8н1,'тренняя цельн+сть :{

1|шкш!шщл]г|'!' т -1]|{РФ-]Ёого> '!еловека. к|!оединою). ]!1ир армейских отношлений как

']!{7"[!!{11!!1[{$ё'тп*"Ё :!](овного кризиса общества. к[ранатовь:й браслет>. Ёравственно_
1@&00{0ш]/!;1о6:; т:+1' с}{ь1сл истории о ((нев03можной>> лтобви. €имволический смь1сл
]ш'|шщшшш-зЁ:1:1ь;\ деталей, поэтическое изображение природь1. йастерство

,ш]шшшцш;']|-т'{;{ !,.с_т|Ф анализа. Роль эшиграфа в повести. смь1сл финала.

{шпш щеской поэзии конца х1х _ начала [)( века



8. Брлосов, (. Бальмон", ![. Ф. Аннешский, А. Бельпй, Ё. €. |умилев, [|.

€сверянип'

в- !(лебников. -еребряньтй век русской поэзии как своеобразньтй <<русский

Ёнессанс> (обзор). |итературнь|е течения поэзии русского м0цепни3ма: симво.цизм.

аш|еизм, футуризм. [удожественнь!е открь|тия' поиски новь|х форм.
* * Ё -^-- -й-''-''- ,'^- -^--^---|]с 11о 

''с,|!'.'!\о./|\у!5г1о {! |б('Р'19|9|}'9. гш1у}ан!ич$|-кии о()раз ((вл-|оо.,1енн0и ду|1!и> в

с€ттосах о |[рекрасной ,{аме>>. |{оэма <<[венадцать>. Фбраз (мирового по}кара в

цр('ви)) как ощажение)) музь1ки стихий>> в поэме. €очинение п0 творчеству

А-{5лока.

А_ А. Ахматова. )1(изнь у1 творчество. €тихотворения <<||есня последней

ктрет!!0)' <<€экала руки под темной вуаль[о...)).' <<Р1не ни к чему {!дические рати'. .};

*[{не голос бьтл. Фн зва-гл уте1пно..>>, <<Родн.ш земля), (я научилась просто, мудро

жть--.;;, <<Бьлвает так: какая-то истома...)). |{сихологическая глубина и яркооть

-шбовной .пирики. [{оэма <<Реквием>>}{стория создани'1 |1

шп'ркческой памяти.

публикации. ?ема

}[ н- [ветаева. €тихотворения: <<йоим стихам. написаннь1м так рано.=})" с<|тихи

3 Блохуэ> <<(то со3дан |4з камня' кто создан из глинь1...)' <<1оска по Родине!

темь1 творчества

}{споведальность'

к€к отличительная

[&вт'свой. 1(онфликт 6ь:та || 6ь:т*тя, времени и вечности'

щтреш'.я самоотдача, максим€}льное напряжение духовнь|х сил

!Рт1 по}зии й. (ветаевой. €воеобразие поэтическог0 сти.т1'[.

{:ро"тп смеха> и3 ,курнала <<€атирикон>) А.Авернептко.?емьт |4 мотивь|
1ц!*!х|]€ю кой но веллистики.

&т:брьская ревФлк)ция и литературньпй процесс 20_х

ш| шемени в повестй А. !1латонов* <<!{отлов*т:>>. Разв цтце

!- Р*3амятина <<Р1ь:>. ?рагизм п0этического мь||шления Ф. Р1анде.'!ь!штама.

] в }{аяковский.Аизнь и творчес'{в0. [тихотворения (А вь1 могли бьг?>>,

немножко нервно})' <<.[илинка!>>, <<}Фбилейное>'

<<Разговор с фининспектор0м 0 поэзии)' <<|!исьмо

!>, <<€крипка и

годов.'[арактернь1е

хсанпя ят{тт/т\/тг|гтт/ттл Р_-_-'_-г

), <<Рате!>>,



|

)

1атьяне '8,ковлевоб>' 1-[оэмьт <<Фблако в |штанах)' .|{ро это>, <Бо весь г0лос)
(вступление ). |{щблематика' худо }кественн0е с воеобразие'

исторической личности. черть! национального характера в образе |1етра.
м' А' [1[олохов'[изнь и творчество. Роман <<?ихий Аою> (обзорное изунение)
!ъ'Ё. А. Ёулгаков.)у(изнь и творчество. Роман <<1т{астер и &{ар:.ари.1а))
Б' л' |1астернак'[изнь и творчество. €тихи. Ёдинство человеческой А}гши

стихии м|'1ра в лирике' Роман к.{октор [иваго>> (обзор)' |1нтеллигенция
р9во-ц|от]!1я в рс;!!анс- РравствсЁнь[е исна.н!{я г*рФя'

/[итература периода Беликой 8течественной войньп

А' 1{' ?олстой' Роман <<|1етр |{ервь:й> (обзор). Фсновньте этапь! становления

А' т' ?вардовский'[изнь и тв0рчество. {оверительность и теплота лиривеской
интонации поэта'

"[{птературньлй процесс 50_х * начала 80_х годов
н' А' 3аболог:кий' Ёечньте вопрось1 о суттцчостц красотв1 ц ед.{нства пр1{р+|1ь1 !{

человека в лирике поэта.

'в' п,1' [[|укпшип. (олоритность и яркость героев-чудиков.
А'}1'(од)!(ениць|н'[изнь и творчество. Фщажекие ((лагернь1х университетов) вповости <<Фдин день 74вана!енисовича), <<йатренин двор>. ?ип геггероя_праведника.
[{овейпцая русская проза и поэзия 80_90-х годов
!1итература конца хх - начала хх! века

!,роизведен|!я для са мосто ятел ьцо го чтецця !!9 тгцдчс*
и'^' Бунин <||етлистьте уйш>, <!{азимир €таниславович))' <<9атша жизни>)'

<<{уходол>>.

А.?1.(уприн <<|{оединок), <<йолою>, <<Флеся>>.

л'н' Андрее,' <<Рассказ о семи пове1шеннь!х), к\4уда.Р{скариот>>, <<|{етька на даче)).
Б.1{. 3айцев. <<Афон>>, <<Анно>.

||оэмьт <<Анна €негина>,
с. А. Ё,сенг:п.

<<Ёугансв;>.

"|{итературнь:й

[изнь и творчество. (тихотворения.

процесс 30-х - па'!ала 40-х Родов

и

р1

А.м. Ремизов. <<Флл>, <Фбразьг Риколая т{удотворцо>.



Р1. [орький. <<11о Русш>.

|4.с. [1[мелев. <<[вет р€вума>.

8.Б. Бересаев. <41орьтв>>, <<3везда>>.

и.Ф. Анненслсвй. <<€тарьте эстонки>>, <<€тарая !парманка>>, <<|1етер6урп>.

Б..{. Бртосоь к1ворчество)), к1{инхсал>, <<!-{епи>), (к счастливь1м)' <<Бесной>>,

,'11*..' -,2^^^- {^^апдд ,,,} --.^-,((! !р 115дник}!};' (( 5,аЁ!,с | \- вя'!'0с., |ава>>' (( [\ руги на воде)).

(.{. Багльмонг. (я вольнь1й ветер' я вечно ве}о...>, <<Ангель: оп€|льньтё\), (Ав эт0т

мир при1пе!'1, .ггоб вш1еть солнце...>>, <<'1'ониайшлие краски>' <<Безглагольность).

3.Ё. [ипглнтгс- <|чрш>- <<|1ауки>. <<|1есня>>. <<Ёадпись на книге>>: <Бее кругом)>.

<<|{еребош>.

види|шь..">"

А.А. &:оп_ ц.фшп ш(ш]чшт. Б холодном небе...>>, <<Фабрика}, <<-$ вам поведа.]1

неземное.--р. *}дшппцй день>. <<Ф. весна без конпцаът 6ез кра[о...>. <<1(ак тя]кко

мертвец'- сРсш -цп:* _-*- <Ро;кденнь1е в годь| глухие...>, <<(ортпун>>, <<€оловьинь:й

-, г\1

н.м. $шс#- ;8щ; с)(улохсн!!$), <<!(ак сон пройдут дела и помь1сль|

лтодей.-_р.

с. нпщ,с_ {дь5тт'сшппой реки>>.

ф-к- с&двчЁ $лщ* .* тшн...>>, <<}1з мира чах.:той нищеть1...>), <<1у!ьт 
-

плененн}& _']_ ъ *щ| пш]етн>' к€вет и тени).

пя погт[!,п р пёигтцга | ъх
:-%.уу

в л}обвш), <<?ройко>,А. Беш*"

''с'-ь-. - 
- 

-'.\\\-, |.1с!л!1Ё)-

& (&;шЁ&))' <<Фбъяснение



А.А. Ахматова. <<}ьт пиоьмо мое' мильлй, не комкай...>>, <<€колько просьб у

лтобимой всегда...>, ''1}|ирок и желт ветерний €8€?;..), <Бедь где-то есть простая

жи3нь и свет...).

!!{. *еверянин. <<1! нщодукция)), <<3го-полон€з))' <<Ё блестковой тьме).

Б. )(лебников. <<Бобэоби пелись цбь:...>>, <<! колодца раск0лоться...>, <<€вобода

приходит наг€}я...>.

Б.8. 1у1аятсовстстй. <<Ёате!>>, <<Бам!>>, <<Ёойна и мир).

с.А.н,сенттт. <<||ришлествие}, <|{реображение)' <<9еремухо>, <<Фсень>>, <<1ебе одной

плещ венок...)). <<(оров0), (9 ве!|о; вер}о' счаетье ееть!;;};

А.} . Аверненко. <<8сколки разбитого вдребезги).

Ёатпа 9ертпьй. [ттгхотворени'{.

1еффи. <<йаркито>.

Ф.А. Абрамов. <<|{ряслинь!>.

т{. Айтматов. <<Белый пароход ({1осле еказки)>>' <<Ранние }куравлц>>, <.<1!егий пес'

бегрций краем мор0).

8."й. Андреев. <<Роза мира}) (фрагмен'гьл).

в.п. Астафьев. <<||оследний поклою>, <<1{арь-Рьтбо>, <||ечальнь1й детектив).

А.А. Бек. <<Бовое на}начение}).

в.и. Белов. <<|!лотницкие расекж}ь}>>, <<[од великого пеРелс}ма>.

А.|. Битов. <<[рузинский аль6ом>>.

ту!.А. Бутгаков. <<Бег;>, <<Б агровьлй остров>>.

Б.Ё. Быков. <<Фблава>, <<€отников>' <<3нак бедьр>.

А.в. 8ампилов. <<€тартпий сь:н>>, к|[рощание в и!оне).

(.{. Боробьев. <<3то мы. [осподи!>>, <9би_тьт под 1!1осквой>>.

Б.[. Бьтсоцкий. |[оэзия и п}оза.

ю.Б. .(авьтдов. <<[лрсая пора листопада).

ю.о. .{омбровский. <<!ранитель древностей>>, <<Факультет ненужньтх вещей>>.

н.в. [умбалзе. <<3акон вечности)).

(.||. 3альхгин. <Ра Р1рть::ше>.

м.и. [4брагимбеков. <<1'1не бьтло луч!ше братш.



3.[. 1{ванов. <Русь изнач3}льная), кРусь Беликая>.

А.А. 1{им. <<Фтец_лес>>.

Б.д. &1о>каев. <1м|у)кики и бабьг>.

8.Б. }{абоков. <<3ащита .[{у:кино>.

в.п. }{екрасов. <<Р1аленькая печш1ьная т{овесть)>.

Ё. *7. Р'о оов. <<!(расно е вино победьл>, << } с вятские_1п.,1емон0сць|>.

Б.1ш. 8кудхсава. <<|лоток свободьо>, <<|!уте1пествие дилетантов).

Б.-]]. 1]астернак. )1ирика.

Б.€. ||икуль. <<]ри в0зраста Акини_сан>>. <<Баязет>>.

А. и. |1риставкин. <<Ёочев€ш1а ту{ка золота'{)).

Р.[. Расп.угин. <<Ёиви и ш0мни>>, <<[[0;ка0>>,

в.м. €анги. <<Бремя добьтии>>.

А |'1 с\^- ,',, ----|?- '.п_--___-_ч тт -1-'.у!. \-0,!,ксниць1н. ((о кру1'е |'!ЁР|'01у1)' (гак0нь|и к0р11ус>' г|'ооелевск€ш лекция.

€тихотворения и п0эмь1 Р. 3аболоцк0го' А. ?вардовского'.[{. Р1артьтнова'

А. Бознесенского, Ё. Рубцова,1. €ме.г:якова, 8. €околова, Б. Ёвту:.шенко'

Р. [амзатова, Ё. [лазкова. т{. {ичибабина. Ё, }{арташевой, А= {одоповцикова-_

у1.^. Бунин. 2-3 сттцхотворения (по вь:бору учащегося).

8.-{. Бр:осов. 1-2 стихотворени'{ (шо вьтбору учащегося).

}{.€. [умилев. |-2 стихотворег{ия (по вьгбору учащегося).

А.А. Блок. <<Ёезнакомка>' <<Россия>>, <{Ёоиь, улица, фонарь, аптека...)).

1.

2.

3.

4.



9. А.А. Ахматова. <<Р1не ни к чему одические рати...>',,,йне голос бь|]т'''''

<<Родная земпя>)

10. Б.л. |[астернак. <<Февраль. [остать чернил у| плакать!">>, <<Фпределение

поэзии)" <<Бо всём мне х0чется дойти до самой сути" '})

[ематическоо пла}|ирование

(од-в+э

часов

2 ["с,'е,и-р еа.]1 исть1 нач а'т1а [)( ве ка

з

! Ё-птг

А.А. Ахматова. Р1.14. [ветаева

б.{йБс.'" р."'.]1тоци'! и литературньтй процесс 20_х

годов

)1итерацра 20-х годов

л"'"р"'ур""й процесс 30_х _ начала 40_х годов

!2 Рнекла_ё€н6с ттение

\4

1^

0олержсание

худох(ественной цльтурь| )()( отолетия' €уАь6а России в 1 '

л"*р'чр* .'.рйла Беликой Фтечественной войньт

,''*Ф"'ур"*й 
''роцесс 

50_х _ъ|ача]та 80-х годов

\\4з л*ттера*т}?ь! ЁародоБ России

но".и,'а' русская проза и поэзия 80-90-х годов

л"т.рйша конца хх * нач'}ла {)(1 века

сонинения)

!{_онтрольная работз

итого 102
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