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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (да-

лее – ФГОС) среднего общего образования, федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259), примерной программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература для профес-

сиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государствен-

ным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – 

ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрацион-

ный номер рецензии №371 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.02 Литература 
код и название учебной дисциплины  

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью общеобразовательно-

го цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения профиля профессионального образования: социально-

экономического. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соот-

ветствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования  

литература общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образова-

ния базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.02 Литература для профессиональных образова-

тельных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами (русский язык, история, право) и профессио-

нальными дисциплинами (теория государства и права, основы исследовательской деятельности). 

Изучение учебной дисциплины ОУД.02 Литература завершается промежуточной аттеста-

цией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
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и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-

но-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, 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, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. 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. 

3. 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. 

Создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-

ленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен уметь: 

- осваивать элементы содержания дисциплины, как фундаментальные идеи и ценности, об-

разующие основу человеческой культуры;  

- обеспечивать миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру; 

- работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

литературоведческих текстов); 

- готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа 

с электронными каталогами и интернет-информация); 

- составлять тексты для самоконтроля; 

- составлять библиографические карточки по творчеству писателя; 

- готовить рефераты; 

- работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением актуального 

значения). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- историко-культурный процесс 19 века; 

- периодизацию русской литературы 19 века; 

- самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала); 

- взаимодействие русской и западноевропейской литературы в 19 веке; 

- феномен русской литературы; 

- взаимодействие разных литературных стилей и направлений; 

- литературную критику; 

- эстетическую полемику; 

- журнальную полемику; 

- общую характеристику культурно-исторического процесса рубежа 19 и 20 веков и его от-

ражение в литературе; 

- неповторимость развития русской культуры; 

- новаторство литературы начала 20 века; 

- многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них 

идейно-политической борьбы послереволюционных лет; 

- роль искусства в жизни общества; 

- полемику по вопросам литературы; 

- противоречивость развития культуры в 20-е годы; 

- литературные группировки и журналы; 
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Полемику партии в области литературы в 20-е годы; 

- становление новой культуры в 30-е годы; 

- новые тенденции в литературе 50-80-х годов; 

- публицистическую направленность художественных произведений 80-х годов; 

-современную литературу (1990-2000-хгг.). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме                                          дифференцированного зачёта 

 

Содержание учебной дисциплины «Литература». 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как ви-

да искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литерату-

ры 

Особенности развития русской литературы середины и  второй половины XIX века . 

Культурно-историческое развитие России середины и второй половины XIX века. Отмена крепост-

ного права. Крымская война. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй поло-

вины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

И.Е. Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи) (на примере 3-4 художников по выбору преподава-

теля). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бо-

родин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Малый театр – «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин – основоположник рус-

ского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства – Третьяковская 

галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» 

в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Новые типы героев в русской ли-

тературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев). Драматур-

гия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реали-

стическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И. Герцен «О развитии ре-

волюционных идей в России». Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-

vous». В.Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», 

«Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтени-

ем фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И. Чайковского. Репродукции картин ху-

дожников второй половины XIXвека: И.К. Айвазовского, А.В. Верещагина, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. 

Крамского, В.Г. Перова, И.Е. Репина, В. И. Сурикова, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, И.И. 

Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада  (сообщения или реферата): «Что 

делать?» – главный вопрос эпохи 1850-1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры вто-

рой половины XIX века».  
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Литература ХIХ века. 

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. Товарищам. Воль-

ность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. Свободы сеятель пустынный… К 

морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня. 19 октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и 

добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар 

случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Ма-

донна. Бесы. Безумных лет угасшее веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская годов-

щина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Люд-

мила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап 

Петра Великого. Повести Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. Смерть поэта. 

Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и грустно… Родина. Нет, не тебя 

так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильеви-

ча, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

Александр Николаевич Островский(1823-1886). 

Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-

культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творче-

стве А.Н.Островского. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 

Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «малень-

кого человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 

Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского «Бесприданница. Д.И. Писарев «Мотивы 

русской драмы» (фрагменты). Комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме « Гроза». 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А.Н. Островского 

в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; « Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А.Н. Островского», «Крылатые вы-

ражения в произведениях А.Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев , идейного 

содержания». 

Иван Александрович Гончаров (1812-1891). 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в жизни И.А. Гон-

чарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема рус-

ского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 

Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 

вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Про-

шлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Иль-

инская – Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в 

романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщи-

на?», А.В. Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И.А.Гончарова 

«Обломов». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Герш-

ковича, К.А. Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломо-

ва» (реж. Н. Михалков). 

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихо-

творения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чте-

нием эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной 

манеры Тургенева-романиста. 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к произве-

дениям И.С. Тургенева художников В. Домогацкого, П.М. Боклевского, К.И. Рудакова (по выбору препода-

вателя). Романс А.М. Абазы на слова И.С. Тургенева «Утро туманное, утро седое». 
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни 

и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, И.С. Тургенев)». Подготовка и проведение вирту-

альной экскурсии по литературным музеям И.С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору). 

Николай Семенович Лесков (1831-1895). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Правед-

ники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очаро-

ванный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы та-

лантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лес-

кова. Традиции житийной литературы в повести  «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения Роман «Соборяне».  

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова (худ. В.А. Серов, И.Е. Репин). Иллюстрации к рассказу 

«Левша» (худ. Н.В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И.С. Глазунов). Ре-

продукция картины В.В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н.С. 

Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир Н.С. Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889). 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Миро-

воззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, 

символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, 

гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «Ис-

тория одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Орган-

чик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения. Роман«Господа Головлевы. 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического изображе-

ния действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов 

язык). 

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крамского. Иллюстрации художни-

ков Кукрыниксов, Реми, Н.В. Кузмина, Д.А. Шмаринова к произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мыш-

кин как «идеальный герой». Настасья Филипповна – один из лучших женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа « Идиот».  

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С. Пушкин. «Станционный 

смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н.В.Гоголь. « Невский проспект», «Мерт-

вые души»; Н.А. Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М. Достоевского работы В.Г. Перова. Евангелие. Д.И. Писарев. Ста-

тья «Борьба за жизнь».  Иллюстрации П.М. Боклевского, И.Э. Грабаря, Э.И. Неизвестного к «Преступле-

нию и наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А. Ярошенко «Сту-

дент». Картина В.Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кули-

джанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И.А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А. Соку-

ров). 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910). 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания пи-

сателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной струк-

туры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое 

значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ро-

стовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Ав-

торский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное открытие 
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Л.Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный мо-

мент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Плато-

на Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской 

оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание 

идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, Л.О. Пастернака, 

Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. 

Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д.А. Шмаринова, 

К.И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И.М.Прянишникова «В 1812 году» и 

А.Д.Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. 

Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой за 

батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф. Бондарчук). Иллюстрации М.А. Врубеля, О.Г. 

Верейского, А.Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. 

А.Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): 

«Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе « Война и мир; «Наташа Ростова – 

любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе«Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые стра-

ницы романа «Война и мир». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н. Толстого. Составление сце-

нария вечера «Ожившие страницы «Войны и мира». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860-1904). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила че-

ховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периоди-

зация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанро-

вых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» 

в прозе А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Соче-

тание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». 

Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова – воплощение кризи-

са современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», « Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П. Чехова («Лошадиная фами-

лия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; 

роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н.П. Ульянова, А.А. Серова. Иллюстра-

ции Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Ил-

люстрации Д.А. Дубинского к рассказам А.П. Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в твор-

честве А.П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе «Ионыч». 

Поэзия второй половины XIX века. 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искус-

ства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н. Майков «Осень», «Пейзаж», 

«И город вот опять! Опять сияет бал», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Ем-

шан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова о полку 

Игореве». Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 

«Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», 

«Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей была ...», «Я читаю 

книгу песен...», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт.», поэма  

«Н.А. Грибоедова». А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская 

венгерка» («Две гитары, зазвенев.»), «Вы рождены меня терзать.», «Я ее не люблю, не люблю.», «Над то-

бою мне тайная сила дана», «Я измучен, истерзан тоскою», «К Лавинии», «Героям нашего времени», 
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«Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом», «Когда колокола торжественно зву-

чат». 

Литература народов России. К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фса-

ти», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, И.И. 

Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана. 

Романсы на стихи А.Н. Майкова и А.А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты Рос-

сии XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803-1873). 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, об-

щественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И. 

Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа», «Умом Россию 

не понять», «Эти бедные селенья», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», 

«К.Б.» («Я встретил Вас – и все былое»), «Я помню время золотое», «Тени сизые смесились», «29-е янва-

ря 1837», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней», «Нам не дано преду-

гадать». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Виде-

ние», «Святая ночь на небосклон взошла», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», 

«Над этой темною толпой», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослу-

женье», «Твой милый взор, невинной страсти полный», «Еще томлюсь тоской желаний», «Люблю 

глаза твои, мой друг», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье», «Не знаю я, коснется ль благо-

дать», «Она сидела на полу», «Чему молилась ты с любовью», «Весь день она лежала в забытьи», 

«Есть и в моем страдальческом застое», «Опять стою я над Невой», «Предопределение».  

Повторение. Пейзажная лирика Ф И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И. Тютчев в воспоминаниях совре-

менников», «Философские основы творчества Ф.И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. 

Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892). 
Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды 

поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие ли-

рики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье», «Это утро, радость эта», «Вечер», «Я при-

шел к тебе с приветом», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую », 

«Сияла ночь. Луной был полон сад», «Еще майская ночь». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым.», «Какое счастье – ночь, и мы од-

ни», «Уж верба вся пушистая», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу». Автобиографическая повесть «Жизнь 

Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. Иллюстра-

ции В.М. Конашевича к стихотворениям А.А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А.А. Фет – 

переводчик», «А.А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция «чистого искусства» в литератур-

но-критических статьях А.А. Фета», «Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве». Подго-

товка фотовыставки иллюстраций к произведениям А.А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (18171875). 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 

лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты со-

здатель!..», «Меня во мраке и в пыли», «Двух станов не боец, но только гость случайный», «Против тече-

ния», «Средь шумного бала, случайно», «Колокольчики мои, цветики степные», «Когда природа вся трепе-

щет и сияет», «То было раннею весной», «Тебя так любят все; один твой тихий вид». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя», «Минула страсть, и пыл ее тревожный», «Не ветер, вея с высоты», «Ты не 

спрашивай, не распытывай», «Кабы знала я, кабы ведала», «Ты, как утро весны», «Милый друг, 

тебе не спится», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя»,  «Вот уж снег последний в поле тает», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье», «Земля цвела. В лугу, весной одетом». Роман «Князь Сереб-

ряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис». 
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Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова работы А.М. 

Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого «Средь 

шумного бала». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К. Толстой – прозаик», «А.К. Тол-

стой – драматург», «А.К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», 

«Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К. Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878). 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская по-

зиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840-

1850-х и 1860-1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А. Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблема-

тика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 

поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-

да»), «Вчерашний день, часу в шестом», «Еду ли ночью по улице темной», «В дороге», «Поэт и гражда-

нин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей», «О, Муза, я у двери 

гроба», «Блажен незлобивый поэт», «Внимая ужасам войны», «Орина – мать солдатская». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали», «Современная 

ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной», «Да, наша 

жизнь текла мятежно», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», 

«Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный», «Что ты, сердце мое, расходило-

ся?», «Пододвинь перо, бумагу, книги». Поэма «Современники».  

Ю.И. Айхенвальд «Некрасов», К.И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный подъ-

езд», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н.А. Некрасова. Иллюстрации А.И. Лебедева к стихотворениям поэта. 

Песни и романсы на стихи Н.А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Некрасовский 

«Современник», «Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство Н.А. Некрасова в области 

поэтической формы («Неправильная поэзия»)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А. 

Некрасова», «Поэмы Н.А. Некрасова», «Н.А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н.А. 

Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 

эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в рус-

ской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о 

кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы са-

тирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Малень-

кий человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С. Мережковский «О причинах упадка и о новых 

течениях в русской литературе»; А. Брюсов «Свобода слова»; В.И. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература»; Н.А. Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XVIII веке (основ-

ные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В.А. Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, Б.М. Кустодиева, К.С. Мале-

вича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, С.П. Дягилев, К.А. Сомов и др.). Му-

зыка А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина, А.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясков-

ского. «Русские сезоны» в Париже С.П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И. Шаляпин, Л.В. Соби-

нов, А.В. Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С. Станиславского и Вс.Э. Мейерхольда (об-

зор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
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Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность лирики Буни-

на. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и 

настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина. 

Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность стиля И.А. Бунина. Судьбы ми-

ра и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Об-

щая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А. Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянско-

го гнезда» на рубеже XIX-XX веков, ее решение в рассказе И.А. Бунина « Антоновские яблоки» и 

пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов)  (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные ал-

леи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое 

дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Сти-

хотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И С. Тургенев, А.П. Чехов). Русский 

национальный характер(на примере творчества Н .В. Гоголя и Л.Н. Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. Иллюстрации к произведениям 

И.А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве 

И.С. Тургенева и И.А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве  А.П. Чехова и И.А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870-1938). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведе-

ниях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А.И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэти-

ческое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, те-

ма неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная цен-

ность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни 

как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести  «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в литературной 

традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX-XX веков. Изображение офи-

церской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение про-

блемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отра-

жение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н. Толстого в 

творчестве Куприна. 

Максим Горький (1868-1936). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творче-

ства Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 

неприятия М. Горьким революционной действительности 1917-1918 годов как источник разногла-

сий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с ху-

дожественными произведениями писателя . Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мыс-

ли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», 

«Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский 

пленник», М.Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького работы И.Е. Ре-

пина, В.А. Серова, П.Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «Гордый чело-

век» в произведениях Ф.М.  Достоевского и М. Горького» (произведения по выбору учащихся); «Исто-

рия жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» – по выбору учащихся). 
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Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880-1921). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике 

Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет по-

эмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет». Поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить», цикл «Кар-

мен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Развитие по-

нятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова (по выбору учителя). Форте-

пианные концерты С.В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема любви в 

творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова, А.А. Блока»; « Тема революции в творчестве А . Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А.А. Блока (по выбору студентов). 

Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литера-

турные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 

мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Бе-

лый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 

Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции 

и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: не-

обычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. 

Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «ново-

обращенных». Поэма «Во весь голос».  Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ по-

эта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня»  (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С. Пушкин. «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тониче-

ское стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки А.В. Маяковского, 

плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка револю-

ции в творчестве В.В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В.В. Маяковского»; подготовка сцена-

рия литературного вечера  «В.В. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925). 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пей-

зажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и 

Родины. Лирическое и эпическое в поэме.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бро-

дить, не мять в кустах багряных», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Письмо к женщине», «Собаке Качало-
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ва», «Я покинул родимый дом», «Неуютная, жидкая лунность», «Не жалею, не зову, не плачу», «Шаганэ, ты 

моя, Шаганэ». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемно-

гу...», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина».  

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Константиново 

– Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой»; «Тема 

любви в творчестве С.А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве  С.А. Есенина и А.А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта 

и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. Фольклорные и лите-

ратурные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано», «Генералам 12 го-

да», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Имя твое – птица в руке», «Тоска по родине! Давно», 

«Есть счастливцы и есть счастливицы», «Хвала богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы», «Я счастлива 

жить образцово и просто», «Плач матери по новобранцу», « Стихи к Блоку», « Стихи о Москве», «Лебе-

диный стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX-XXвеков. Образ Москвы в творчестве 

русских поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М.И. Цветаева в 

воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М.И. 

Цветаева и А.А. Ахматова», « М.И. Цветаева – драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938). 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности 

поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез»), «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков», «Квартира тиха, как бумага», «Золотистого меда струя из бутылки текла». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны», «Рим», «Ев-

ропа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен...», «Петербургские 

строфы», «Концерт на вокзале», «Природа  – тот же Рим». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. 

Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899-1951). 

По выбору преподавателя – творчество А.Н. Толстого или А.П. Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как осно-

ва нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творче-

ства А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в ха-

рактерах героев- правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции рус-

ской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть « Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века.  Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д. Шостаковича, И.О. Дунаевского. Картины П.Н. Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»; «Тра-

диции и новаторство в творчестве А . Платонова». 

Исаак Эммануилович Бабель (1894-1940). 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображе-

ние событий Гражданской войны в книге рассказов  «Конармия». Сочетание трагического и комиче-

ского, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 
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Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И.Э. Ба-

беля», «Изображение революции в «Конармии» И. Бабеля и романе А. Фадеева «Разгром». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ер-

шалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 

Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писатель-

ской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическое изображение действительности в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М.А. 

Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. 

Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М .А. Булгакова 

Алексей Николаевич Толстой (1883-1945). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» – художественная история 

России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 

России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. «Капитанская дочка», Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных дел». В. Скотт. 

«Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984). 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос 

«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граждан-

ской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Траге-

дия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Свое-

образие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н. Толстой «Война и мир»). Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из кинофильма 

режиссера С.А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957-1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада  « Казачьи песни в романе-эпопее 

«Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произве-

дения». 

Особенности развития литературы  

периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет . 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музы-

ка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Ки-

нематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 

Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевнико-

ва, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
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Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966). 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики 

периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу», «Пахнут липы 

сладко», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью», «Не с теми я, кто бросил земли», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», 

«Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый отрок бро-

дил по аллеям», «Ты письмо мое, милый, не комкай», «Все расхищено, предано, продано», «Зачем вы отра-

вили воду», цикл «Тайныремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. 

Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А.А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина, Ю.П. Анненкова, А. Моди-

льяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патриотические 

стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахмато-

вой «Реквием». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960). 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы в 

лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля 

Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман « Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и ху-

дожественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б.Л. Пастер-

нака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. 

Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Ла-

ры как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэ-

тического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три – по выбору преподавателя): «Февраль. Достать 

чернил и плакать», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейте-

нант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго»  (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А.А. Блок. Поэма 

«Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М.А.  Булгаков. «Белая гвардия»; А.А. Фаде-

ев «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф. Шопен. Этюды; 

И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живо-

писно-графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке 

русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на 

Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов – в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971). 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А.Т. 

Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического 

героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэ-

ма «По праву памяти».  Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Об-

раз отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раска-

яния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т. 

Твардовский – главный редактор журнала «Новый мир». 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины», «Я убит подо Ржевом».  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Тема по-

эта и поэзии в русской лирике XIX-XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А . Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008). 

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отра-

жение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

Новый подход к изображению 

прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображе-

нии человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Ар-

хипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый кор-

пус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Своеоб-

разие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык кинематографа и 

литературы». 

 

2.2. Профильная составляющая учебной дисциплины «Литература» 
Для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения профильной составля-

ющей для раздела ОУД.01. являются следующие дидактические единицы: 

Изучение дисциплины осуществляется отбором профильных дидактических единиц (текстов для 

чтения и аудирования профильного содержания), за счет использования межпредметных связей с дисципли-

ной «История» и «Обществознание». Профильное изучение дисциплины осуществляется использованием 

потенциала межпредметных связей и отражением профильной составляющей в организации самостоятель-

ной работы. 

 



3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литерату-

ра первой половины 19 ве-

ка. 

 16  

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Жиз-

ненный и творческий путь. 
Содержание 6 2 

1 Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX 

века. Самобытность русского романтизма. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Стихотворения: «По-

гасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX «И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков 

летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет 

угасшее веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы», «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», «Бесы», «Когда по ули-

цам задумчив я брожу…». Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, 

неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение ханжества, ми-

стики, стремление к подвигу. Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 

призванием. Философское осмысление личной свободы. Понимание Пушкиным России как могущественной, великой 

державы. 

2 

2 Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии и личного пере-

живания. Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония челове-

ческих чувств в лирике Пушкина. Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постиже-

ние тайны мироздания. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Об-

раз Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пуш-

кине. В. Г. Белинский о Пушкине. Теория литературы: Элегия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление хронологической таблицы; 

 чтение наизусть; 

 конспектирование; 

 подготовка сообщений. 

2 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. 

Сведения из биографии. Ха-

рактеристика творчества. 

Этапы творчества.  

 

Содержание  3 3 

1 Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на 

дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», 

«К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Памяти А. 

2 
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И. Одоевского», «Желание». Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение 

личности и ее реальное бессилие, - сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение ге-

роического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. Поэма «Де-

мон».«Демон» как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа произведения. Земное и косми-

ческое в поэме. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о 

Лермонтове. Теория литературы: развитие понятия о романтизме. Для самостоятельного чтения: «Маскарад». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление хронологической таблицы; 

 чтение наизусть; 

 конспектирование; 

 подготовка сообщений. 

1 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь. Сведе-

ния из биографии. 
Содержание 3 2 

1 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и соци-

ального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества Н.В. Гоголя в 

русской литературе. Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление хронологической таблицы; 

 чтение наизусть; 

 конспектирование; 

 подготовка сообщений. 

1 

Раздел 2. Русская литерату-

ра второй половины 19 ве-

ка.  

 72  

Тема 2.1. А.Н. Островский. 

Сведения из биографии. 
Содержание 3 2 

1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном процессе. Феномен 

русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реа-

лизм. Нравственные поиски героев. Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. Социаль-

но-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 конспектирование, подготовка сообщений. 

1 

Тема 2.2. «Гроза». Самобыт-

ность замысла, оригиналь-

ность основного характера, 

сила трагической развязки в 

судьбе героев драмы. 

Содержание 3 3 

1 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом 

жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Пози-

ция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.П. Григорьев о драме «Гроза». «Лес». Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический 

смысл названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. 

Тема искусства и образы актеров. Развитие темы «горячего сердца» в пьесе. Идеалы народной нравственности в 

драматургии Островского. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление цитатного плана; 

 подготовка выразительного чтения; 

1 



22 

 

 анализ статьи Н.А. Добролюбова «луч света в тёмном царстве»: 

 домашнее сочинение-рецензия. 

Тема 2.3. «Бесприданница». 

Развитие темы гибельности 

красоты при столкновении с 

миром корысти. 

Содержание 3 3 

1 «Бесприданница». Трагическая значимость названия. Мотивы искушения, человека-вещи, блеска, одиночества в 

драме. Образ Паратова. Эволюция женского образа у Островского (Катерина–Лариса). Характеры «хозяев жиз-

ни». Экранизация драмы А. Островского «Бесприданница». Полемика вокруг финала драмы «Бесприданница» в 

театре и кино (для самостоятельного чтения). Комедии Островского «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудре-

ца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одна из комедий по выбору учителя и учащихся). Театрально-

сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель русского театра XIX века. Новизна поэти-

ки Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности языка. 

Авторское отношение к героям. Непреходящее значение созданных драматургом характеров. Теория литературы: 

понятие о драме. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление цитатного плана; 

 подготовка выразительного чтения; 

 подготовка к контрольной работе. 

1 

Тема 2.4. И.А. Гончаров. 

Сведения из биографии. 
Содержание 3 2 

1 Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты). 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 заполнение таблиц; 

 составление опорного конспекта, тезисов ответа. 

1 

Тема 2.5. Роман «Обломов»: 

композиция, сюжет, характе-

ристика главного героя. 

Содержание 3 3 

1 Система образов романа. Оценки русской критики И.А. Гончарова «Обломов». Сведения из биографии. «Обло-

мов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно – философский центр романа. Обломов. 

Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви 

в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение автор-

ского идеала человека, живущего в переходную эпоху. Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. 

Писарева, И. Анненского и др.). Теория литературы: социально-психологический роман. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 заполнение таблиц; 

 составление опорного конспекта, тезисов ответа; 

 выписка цитатных характеристик; 

 подготовка сообщений по литературно-критическим статьям; 

 домашнее сочинение. 

1 

Тема 2.6. И.С. Тургенев. Содержание 3 2 

1 Сведения из биографии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 составление цитатного плана; 

 чтение романа «Отцы и дети». 

1 

Тема 2.7. «Отцы и дети». 

Особенности композиции ро-
Содержание 3 2 

1 «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Базаров в системе 2 
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мана. образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика 

романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. 

Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. Значение заключительных сцен романа. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг рома-

на. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы 

(роман). Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. Для самостоятельного чтения: 

«Рудин», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 составление цитатного плана; 

 письменный ответ на вопрос; 

 сообщение о жизни и творчестве Н.Г. Чернышевского. 

1 

Тема 2.8. Н.Г. Чернышевский. 

Сведения из биографии. Ро-

ман «Что делать». 

Содержание 3 2 

1 Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции. Изображение 

«допотопного мира» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного челове-

ка» Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 составление развёрнутого конспекта; 

 письменный ответ на вопросы; 

 подготовка сообщений о жизни и творчестве Ф.Тютчева, А.Фета, Н.Некрасова. 

1 

Тема 2.9. Ф.И. Тютчев. Све-

дения из биографии.  
Содержание 3 2 

1 Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», 

«Не то, что мните вы, природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не по-

нять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И 

тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», 

«Эти бедные селенья…» и др. Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в 

ней драматических переживаний поэта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 выучить наизусть одно из стихотворений; 

 комплексный анализ стихотворения по выбору. 

1 

Тема 2.10. А.А. Фет. Сведе-

ния из биографии. 
Содержание 3 2 

1 Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «Какое 

счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком со-

гнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Ве-

чер» и др. Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и красоты. 

Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический 

герой в поэзии А.А. Фета. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение наизусть; 

 групповая работа; 

 комплексный анализ стихотворения по выбору. 

1  

Тема 2.11. А.К. Толстой. Све-

дения из биографии. 
Содержание 3 2 

1 Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дро- 2 
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жит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики 

мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, 

и пыл ее тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение наизусть; 

 групповая работа; 

 комплексный анализ стихотворения по выбору. 

1 

Тема 2.12. Н.А. Некрасов. 

Сведения из биографии. 
Содержание 6 3 

1 Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вче-

рашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», 

«Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Вни-

мая ужасам войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирическо-

го героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 

своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 

2 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хо-

зяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного 

заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольк-

лорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьян-

ской жизни середины XIX века. Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман). Теория литера-

туры: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение наизусть; 

 групповая работа; 

 комплексный анализ стихотворения по выбору. 

2 

Тема 2.13. Н.С. Лесков. Све-

дения из биографии. Повесть 

«Очарованный странник». 

Содержание 3 2 

1 Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление развёрнутого конспекта, письменный ответ на вопросы. 

1 

Тема 2.14. М.Е. Салтыков 

Щедрин. Сведения из биогра-

фии. 

Содержание 3 3 

1 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произ-

ведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. 

Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Свое-

образие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Теория литературы: раз-

витие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 написание сказки в манере М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

 чтение романа Ф.М Достоевского «Преступление и наказание». 

1 

Тема 2.15. Ф.М. Достоевский. Содержание 3 2 
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1 Сведения из биографии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление схем; 

 составление устного ответа. 

1 

Тема 2.16. «Преступление и 

наказание». 
Содержание 6 3 

1 Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Соци-

альная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в ро-

мане. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 

образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

2 

2 Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и др.). Теория литературы: проблемы 

противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление схем; 

 подготовка к ролевой игре; 

 составление устного ответа; 

 домашнее сочинение. 

2 

Тема 2.17. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий 

путь. Духовные искания писа-

теля. 

Содержание 9 3 

1 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. 

Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение 

жестокости войны. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. 

Толстого. 

2 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 

образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. 

Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатрио-

тизма. Идейные искания Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. Теория литературы: 

понятие о романе-эпопее. 

2 

3 Контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление тезисного плана-схемы; 

 сопоставительный пересказ-анализ; 

 составление сравнительной характеристики героев; 

 домашнее сочинение. 

3 

Тема 2.18. А.П. Чехов.  Содержание 3 2 

1 Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершен-

ство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – 

2 
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репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. «Студент», «Дома», «Ионыч», «Человек в футляре», «Кры-

жовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом с мезонином».  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 составление опорных конспектов; 

 подготовка докладов. 

1 

Тема 2.19. Пьеса «Вишневый 

сад». 
Содержание 6 2 

1 Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 

«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. 

Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в 

мировой драматургии театра. Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее дей-

ствие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. 

2 

2 Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 домашнее сочинение на одну из предложенных тем. 

2 

Раздел 3. Зарубежная лите-

ратура. 

 6  

Тема 3.1. Зарубежная проза. Содержание 3 2 

1 Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России,> отражение в них «веч-

ных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. О. Бальзак 

«Гобсек», Г. Флобер «Саламбо», Э. Хемингуэй «Недолгое счастье Френсиса Маконбера». Обзорное изучение. 

Фрагменты произведений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 характеристика главного героя (по выбору). 

1 

Тема 3.2. Зарубежная поэзия. Содержание 3 2 

1 Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, стихи из сборника «Цветы зла»,  А. Рембо О. «Первый вечер», «Предчув-

ствие». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 одно стихотворение наизусть (по выбору). 

1 

Раздел 4. Русская литерату-

ра 20 века.  

 85  

Тема 4.1. И.А. Бунин. Содержание  6 2 

1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе. 

Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. Феномен русского меценатства. Тради-

ции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие пробле-

мы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных тече-

ний (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюцион-

ных лет. Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану повторять вас, звезды!…», «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», 

«Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

2 



27 

 

2 Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Чистый 

понедельник», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Философичность лирики Бу-

нина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осужде-

ние бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и 

поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина. Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. 

Айхенвальд, З. Шаховская,О. Михайлов). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение и анализ рассказов; 

 сопоставительный анализ образов; 

 домашнее сочинение-рассуждение. 

2 

Тема 4.2. А.И. Куприн. Содержание 6 2 

1 Жизнь и творчество А.И.Куприна.  2 

2 Тема безответной любви в рассказе «Гранатовый браслет». «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осужде-

ние пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое и реалисти-

ческое в творчестве Куприна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 сопоставительный анализ образов; 

 домашнее сочинение-рассуждение. 

2 

Тема 4.3. А.М. Горький. Содержание 3 2 

1 А.М. Горький. Жизнь и творчество. Сведения из биографии. Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. «На дне». Изобра-

жение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская по-

зиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. Кри-

тики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория литературы: развитие понятия о драме. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение пьесы; 

 сопоставительный анализ образов; 

 домашнее сочинение: «Лука – человек, дарующий надежду или шарлатан?». 

1 

Тема 4.4. Поэзия конца 19-

начала 20 века. 
Содержание 3 2 

1 И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилёв, Н.А. Клюев, И. Северянин, 

Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Русский модернизм. Основные течения русского модернизма. 

К.Д. Бальмонт. Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выра-

жения чувств и мыслей. А. Белый. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (воз-

можен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тре-

вога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. Н.С. Гумилев. Све-

дения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен вы-

бор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 сочинение-миниатюра; 

 подготовка сообщений. 

1 

Тема 4.5. А.А. Блок. Содержание 6 2 

1 Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кар-

мен» «Скифы». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема историче-

ского прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

2 

2 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. 

Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Теория литературы: развитие понятия о художественной 

образности (образ-символ), развитие понятия о поэме. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 цитатный план. 

2 

Тема 4.6. В.В. Маяковский. Содержание 3 2 

1 Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Разговор с фин-

инспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозасе-

давшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содер-

жание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и лич-

ность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Облако 

в штанах». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. Теория литературы: 

традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 анализ одного стихотворения. 

1 

Тема 4.7. С.А. Есенин. Содержание 3 2 

1 Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый 

дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской при-

роды, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Теория литературы: развитие понятия о поэтических 

средствах художественной выразительности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 анализ одного стихотворения. 

1 

Тема 4.8. М.И. Цветаева. Содержание 3 2 
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1 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…», « Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобра-

зие стиля поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 анализ одного стихотворения. 

1 

Тема 4.9. О.Э. Мандельштам. Содержание 3 2 

1 «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». Противостояние поэта 

«веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэти-

ческого слова О. Мандельштама. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 анализ одного стихотворения. 

1 

Тема 4.10. А.А. Ахматова. Содержание 3 2 

1 Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня 

последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бро-

сил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без ге-

роя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его 

радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и наро-

да. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к 

родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и граждан-

ского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». 

Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой. Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 анализ одного стихотворения. 

1 

Тема 4.11. Б.Л. Пастернак. Содержание  3 3 

1 Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Эстетические по-

иски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Осо-

бенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы 

стихотворений. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 чтение наизусть; 

 анализ одного стихотворения. 

1 

Тема 4.12. М.А. Булгаков. Содержание  3 2 
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1 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские 

главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 

окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Теория литературы: разно-

образие типов романа в советской литературе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 цитатный план. 

1 

Тема 4.13. А.П. Платонов. Содержание  3 2 

1 Повесть «Котлован». Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание твор-

чества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в харак-

терах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сати-

ры в творчестве писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 характеристика главного героя (цитаты из текста). 

1 

Тема 4.14. М.А. Шолохов. Содержание  3 2 

1 Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение). Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граждан-

ской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Ма-

стерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия челове-

ка из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 

манеры писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 образ Григория Мелехова (психологический портрет). 

1 

Тема 4.15. А.Т. Твардовский. Содержание  3 2 

1 Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «К 

обидам горьким собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты, дура смерть, грозишься 

людям». Поэма «По праву памяти». Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 

ценностей. Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 читать поэму «По праву памяти». 

1 

Тема 4.16. В.Т. Шаламов. Содержание  3 2 

1 «Колымские рассказы»: «На представку», «Дождь». Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие 

деклараций, простота, ясность. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 читать рассказ «Плотники». 

1 

Тема 4.17. А.И. Солженицын. Содержание  3 2 

1 «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – пси-

холога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. «Архипелаг Гулаг» (фраг-

менты). 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

 читать рассказ «Плотники». 

1 

Тема 4.18. Проза второй по-

ловины 20 века. 
Содержание 9 2 

1 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. В.М. 

Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Микро-

скоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 

человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

2 

2 Творчество В.Г. Распутина. «Прощание с Матёрой». Судьба человека и история. Герои, конфликты, проблемы. 2 

3 В.П. Астафьев. «Царь-рыба» (обзор). 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 сочинение-рассуждение «История государства и судьба человека»; 

 портретные характеристики героев; 

 сообщения о жизни и творчестве авторов. 

3 

Тема 4.19. Поэзия второй по-

ловины 20 века. 
Содержание 6 2 

1 Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мар-

тынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарков-

ский. Стихи И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и др. Н. Рубцов. Развитие есенин-

ских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

2 

2 Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (обзор). 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 портретные характеристики героев; 

 сообщения о жизни и творчестве авторов. 

2 

Тема 4.20. Драматургия вто-

рой половины 20 века. 
Содержание 3 2 

1 А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Социально-психологические драмы А. 

Арбузова «Иркутская история», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры» (обзор). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 портретные характеристики героев; 

 чтение произведений в кратком изложении. 

1 

Тема 4.21. Литература по-

следнего десятилетия.  
Содержание 3  

1 Литература Зауралья. В.Потанин. «Тоска». Внутренний мир человека, одиночество существования. А. Виногра-

дов. Любовная лирика: «О горькой любви», «Как все ужасно в этой жизни» и др. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 подготовка докладов; 

 подготовиться к дифференцированному зачёту по вопросам. 

1 

Тема 4.22. Литература наро-

дов России. 
Содержание 3 2 

1 Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей-представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях раз-

ных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на рус-

ский язык. <Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России 

в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духов-

2 
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ных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.> Расул Гамзатов «Времена и дороги», «Земля моя». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 подготовиться к дифференцированному зачёту по вопросам. 

1 

 Дифференцированный зачёт. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 подготовиться к дифференцированному зачёту по вопросам. 

1 

 Всего: 177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

При освоении основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности в том числе и при изучении дисциплины «Литература», колледжем реализуется 

модульно-компетентностный, системно-деятельностный подходы. 

Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся,  

Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности обуча-

ющихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирова-

ние развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учеб-

но-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Для реализации программы учебной дисциплины «Литература» необходимо нали-

чие учебного кабинета, оснащенного учебной литературой, учебно-методическим ком-

плексом, учебно-наглядными пособиями и материалами, мультимедийной техникой. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература»  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная трехсторонняя; 

- аудио- и видеотека; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык и литература. 

Литература»»; 

- стенды по тематике разделов дисциплины. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор; 

- музыкальный центр; 

- телевизор, DVD-проигрыватель; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная для обучающихся: 
1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 

класс. – М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уро-

вень). 10 класс. – М., 2014. 

Дополнительная для обучающихся: 
1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уро-

вень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. – М., 2014. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н. Сухих.  – М., 2014. 

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).  10 

класс: в 2 ч. – М., 2014. 
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4. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).10 

класс: в 2 ч. – М., 2014. 

5. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10-11 класс / под ред. Б.А. Ланина – М., 2014. 

6. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 

ч. – М., 2014. 

7. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П. Журавлева. – М., 2014. 

8. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учре-

ждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. – М., 2015. 

9. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2014. 

10. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 

– М., 2014. 

11. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. 

– М., 2014. 

Для преподавателей: 
1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н. Сухих. – М., 2014. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. – М., 

2014. 

3. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных дей-

ствий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя 

/ под ред. А. Г. Асмолова. – М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 
1. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совер-

шенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).  

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло-

педия Кругосвет»). 

3. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Контроль осуществляется на основе выставления отметок по пя-

тибальной шкале. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки результа-

тов обучения  
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процес-

са и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произ-

ведение, используя сведения по истории и теории литерату-

ры (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 про-

блемы русской литературы; соотносить произведение с ли-

тературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произноше-

ния; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочи-

танному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необ-

ходимую тему с учетом норм русского литературного язы-

ка; 

 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 иноязычной русской литературы, фор-

мирования культуры межнациональных отношений. 

 

Тестирование, подробный и вы-

борочный пересказ, терминоло-

гический диктант, лекция-

провокация, диагностическая 

работа, фронтальный опрос, ин-

дивидуальный ответ у доски. 
 

Комплексный анализ текста, 

сочинение, составление тезис-

ного плана, подготовка моноло-

гических высказываний, прак-

тическая работа, написание ре-

цензии, выписывание цитатных 

характеристик, подготовка со-

общений, докладов, индивиду-

альный и фронтальный опрос, 

тестирование.  
 

 

 

 

 

Подготовка докладов, рефери-

рование и конспектирование 

материала, презентации, прак-

тическая работа, фронтальный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа, чтение 

текстов по выбору, домашнее 

сочинение,  подготовка докла-

дов, реферирование и конспек-

тирование материала, презента-

ции 

Система оценивания 
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Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сфор-

мулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют  заявленным 

компетенциям.  

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий кон-

троль и промежуточную аттестацию в форме экзамена. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием пятибалльной си-

стемы оценивания знаний. 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обуче-

ния при выполнении работ на практических занятиях, самостоятельной работы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, сочинений, тестирования, защиты рефератов, зачётов, а также выполнения 

обучающимися  индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обу-

чающихся в начале обучения. Для текущего контроля по программе созданы комплекты оценоч-

ных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, в осно-

ве которого лежит пятибалльная система оценивания и используются следующие критерии оцен-

ки: 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением определен-

ных требований, качественно и творчески 

«4» Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением определен-

ных требований, при выполнении отдельных алгоритмов действий допущены не-

большие отклонения, общий вид объекта достаточно аккуратный 

«3» Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением заданной по-

следовательности, отдельные алгоритмы действия выполнены с отклонением от 

образца, объект оформлен небрежно или не в заданный срок 

«2» Обучаемый самостоятельно не справился с работой, последовательность наруше-

на, при выполнении алгоритмов действия допущены большие отклонения, объект 

оформлен небрежно и имеет незавершенный вид 
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