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РЕ Ц Е Н ЗИ Я
на рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины

«Л И Т Е РА Т У РА »

Рабочая программа разработана на основе Ф едерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. Содержание рабочей 
программы охватывает весь материал, необходимый для обучения студентов 
образовательных организаций СПО.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей 
программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. 
Раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисциплины, требования к 
результатам освоения дисциплины.

Прослеживается практическая направленность данной дисциплины, которая 
находится в тесной связи с другими общеобразовательными, 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями.

Содержание дисциплины соответствует целям, сформулированным в паспорте 
программы, включает перечень разделов, тем, подробное содержание учебного 
материала и уровни его освоения по трем уровням. Материал в программе изложен 
последовательно, логично. В программе определены формы и методы 
промежуточной аттестации обучающихся. Программа призвана обеспечить: 
приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой художественной 
литературы, развить способности эстетического восприятия и оценки явлений 
литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни. Программа нацелена 
на воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 
позиции обучающихся; формирование представлений о литературе как о 
социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 
человечества; воспитание речевой культуры. Рабочая программа демонстрирует 
профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть 
использована в образовательном процессе.
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РЕ Ц Е Н ЗИ Я
на рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины

«Л И Т Е РА Т У РА »

Рабочая программа разработана на основе Ф едерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. Содержание рабочей 
программы охватывает весь материал, необходимый для обучения студентов 
образовательных организаций СПО.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей 
программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОГЮП. 
Раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисциплины, требования к 
результатам освоения дисциплины.

Раскрываются основные цели и задачи изучаемой, дисциплины- требования к 
результатам освоения дисциплины. В Структуре и содержании учебной дисциплины 
паспорта программы определены темы и количество часов на их изучение, 
указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, 
самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды обязательной аудиторной 
учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой аттестации по 
дисциплине.

Все темы, отвечают требованиям современности. Научная терминология 
используется правильно. Практическая значимость материала обусловлена 
возможностью использовать его для достижения целей обучения. Четко прописаны 
результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. Материалы представлены 
на электрон ном  и бумажном носителях.

Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине Литература 
по содержанию и структуре соответствуют требованиям ФГОС СОО, сочетает 
контроль теоретических знаний и практических умений, может быть использованы в 
образовательном процессе. Рабочая программа составлена квалифицированно, 
демонстрирует профессионализм и высокий уровень методической подготовки и 
может быть использована в образовательном процессе.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з).

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), учитывая специфику программ 
подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Рабочей программой предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов.

Изучение общеобразовательной дисциплины «Литература» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
’’ЛИТЕРАТУРА”

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство 
и многообразие человеческого бытия в художественных образах.
Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно
эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения.

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 
любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 
только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 
произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 
историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
обучающегося.

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 
достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 
может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 
практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения 
с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 
общественную культуру.

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 
характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей 
и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 
мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию у 
обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию 
«студента-читателя».

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 
России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот 
период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязательны для 
изучения на конкретном этапе литературной эпохи.

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 
(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.).

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать 
материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 
тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 
знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.
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Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 
теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 
материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п.

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 
образования. В Елецком железнодорожном техникуме -  филиале РГУПС учебная дисциплина 
«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 
1-м семестре

Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

51 51

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего)

51 51

в том числе:
Лекция 39 39
Практическое занятие 12 12
Промежуточная аттестация в 
форме:

Дифференциро
ванный зачет
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

личностных:
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
-  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;
-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов;
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

метапредметн ых:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;
-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;

предметных:
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
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- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как 
вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 
русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Раздел 1.Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 
века
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
Александр Сергеевич Пушкин (1799— 1837)
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и 
юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма 
в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская 
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и 
литературоведении.
Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 
Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в выражении 
любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 
Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 
поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное 
решение проблем человека и его времени.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы 
сеятель пустынный...», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «.. .Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом 
задумчив я брожу...». Поэма «Медный всадник».
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 
Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев.
Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, 
В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. 
Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. 
Пластова и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. 
Верстовского, М. Елинки, F. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусоргского «Борис 
Коду нов».

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814  — 1841)
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы 
и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 
Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. 
Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «К*», 
(«Печаль в моих песнях, но что за нужда...»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал...»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен...»,
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«Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия...», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу 
один я на дорогу...».
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. Демонстрации. 
Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. Лермонтова. Произведения М. Ю. 
Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников- иллюстраторов.

Николай Васильевич Гоголь (1809— 1852)
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 
Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе.
Для чтения и изучения. «Портрет».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.

Раздел 2.0собенности развития русской литературы во второй половине XIX 
века
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 
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 преподавателя). Содружество 
русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. 
А. Римский-Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — основоположник 
русского 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». Газета 
«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 
Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 
Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.).
Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. 
Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 
воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи».

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 творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое 
своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 
персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 
развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы.
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном 
царстве».
Теория литературы. Драма. Комедия.

Иван Сергеевич Тургенев (1818— 1883)
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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», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие.
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 
явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно
политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 
романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе 
(Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно
эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 
«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического 
содержания. Авторская позиция в романе.
Практическое занятие № 1. Образ Базарова. Авторская позиция в романе.
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. «Базаров».
Теория литературы. Социально-психологический роман.

Федор Михайлович Достоевский (1821— 1881)
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и 
наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в 
романе. Социальная и нравственно- философская проблематика романа. Социальные и 
философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 
личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 
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 общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение 
образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. 
Споры вокруг романа и его главного героя.
Практическое занятие № 2. Авторская позиция в романе. "Правда" Раскольникова и "правда" 
Сони.
Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».
Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.

Лев Николаевич Толстой (1828— 1910)
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 
писателя. 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 понятий «война» и «мир». Духовные 
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи 
в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. 
Толстого.
«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона 

Каратаева, их отношение к войне. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского 
национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 
«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
Практическая работа № 3. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма 
Образ Кутузова.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир».
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Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 
искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие 
русской лирики второй половины XIX века.

Федор Иванович Тютчев (1803— 1873)
Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 
общественно-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 бы- лое...»), «Я помню время золотое 
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.

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 лирики А.А. Фета.
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...», «Вечер», «Я 
пришел к тебе с приветом...», Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком 
волнистым...», «Какое счастье — ночь, и мы одни...», «Уж верба вся пушистая...», «Вечер», «Я 
тебе ничего не скажу...». Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое 
хозяйство».

Николай Алексеевич Некрасов (1821— 1878)
Жизненный и творческий путь И. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская 
позиция 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 проблематика. 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 
мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «Еду ли ночью по улице темной...», «В дороге», 
«Поэт и гражданин», «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).
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Раздел 4.0собенности развития литературы и других видов искусства 
в начале XX века
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 
искания в русской философии.
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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 реа- лизма. Журналы 
сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»),

Русская литература на рубеже еекое 
Иван Алексеевич Бунин (1870— 1953)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики 
Бунина. 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 
мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении 
Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. 
Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией.
Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 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». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 
полночный час...», «Ковыль».
Теория литературы. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.

Александр Иванович Куприн (1870— 1938)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 
произведениях 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»), Поэтическое 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, бес- корыстной любви, 
тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 
чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.
Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»), Армия как модель русского 
общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной 
жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как 
«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение 
времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. 
Толстого в творчестве Куприна.
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.

Максим Горький (1868— 1936)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рас- сказах 
Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика
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романтического творчества 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 
разногласий между М. Г орьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Г орького в 
связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные 
мысли».
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне»
Теория литературы. Развитие понятия о драме.

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 поэмы и ее герои. 
Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Практическая работа № 4. Серебряный век русской поэзии. Творчество А.Блока.
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 «Кармен».
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- символ). Развитие 
понятия о поэме.

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы.
Владимир Владимирович Маяковский (1893— 1930)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: 
необычное 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 «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и 
поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-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».
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 
Тоническое стихосложение.

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
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впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма 
«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 
Практическое занятие № 5. Творчество С.А.Есенина. Художественное своеобразие лирики. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», «Неуютная, жидкая лунность...», 
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ, ты моя, Ш аганэ...».
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности.

Александр Александрович Фадеев (1901— 1956)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема 
человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 
характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 
воплощении.

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. 
Ершалаимские 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 писательской манеры.
Для чтения и изучения. «Мастер и Маргарита».
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 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. 
Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова 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
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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».
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.

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 
художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе 
Б. Л. Пастернака. 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 Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика 
романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического 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 «Лейтенант Шмидт».
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.

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». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. 
Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По 
праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, 
исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор 
журнала «Новый мир».
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». Поэма «По праву памяти».
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.

Раздел в.Особенности развития литературы 1950— 1980-х годов
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 
1950— 1980-х годов, в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. 
Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш 
современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 
тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.
Александр Исаевич Солженицын (1918— 2008)
Страницы биографии. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В 
круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына.
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Практическое занятие № 6 Обзор творчества А. И. Солженицына. Сюжетно-композиционные 
особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор».
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920— 1990-х годов
(три волны эмиграции)
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 
1920— 1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. 
Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе.
Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 
диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.

Раздел 10 . Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Общественно-культурная ситуация в России конца XX — начала XXI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 
1980— 1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе.
Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 

Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, 
F. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 
Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Еорбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. 
Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. 
Ратушинской, Н. Еорбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 
времени.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 51 час, из них 
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 51 час; из 
них лекции -  39 часов, практические занятия -12 часов.

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины

«Литература»

№
п/п

Наименование разделов и тем
Макс.
нагруз.

(час)

Кол-во аудиторных 
часов при очной форме 

обучения

Всего
(час)

в том 
числе

Прак
зан.Теор.

зан.

I семестр
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА

2. Раздел 1.Развитие русской литературы и 
культуры в первой половине 19 в. 6 6 6

3.
Тема 1.1. Введение. Русская литература первой 
половины 19 в. А.С.Пушкин. Основные темы и 
мотивы лирики. "Медный всадник".

2 2 2

4. Тема 1.2 М.Ю.Лермонтов. Личность и жизненный 
путь. Основные мотивы лирики. 2 2 2

5. Тема 1.3. Н.В. Гоголь. Творчество писателя. 
"Портрет". 2 2 2

6. Раздел 2.0собенности развития русской 
литературы во второй половине 19 в. 16 16 10 6

7.
Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России 
середины 19 в. А.Н. Островский Жизненный и 
творческий путь. Пьеса "Гроза".

2 2 2

8.
Тема 2.2. И.С. Тургенев. Жизненный и творческий 
путь. Роман "Отцы и дети". Отражение в романе 
общественно- политической обстановки 1860-х годов

2 2 2

9. Тема 2.3. Образ Базарова. Авторская позиция в 
романе. 2 2 2

10. Тема 2.4. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 
Петербург Достоевского 2 2 2

11. Тема 2.5. Роман "Преступление и наказание. 
Драматичность характера и судьбы Раскольникова. 2 2 2

12. Тема 2.6. Авторская позиция в романе. "Правда" 
Раскольникова и "правда" Сони. 2 2 2

13.
Тема 2.7. Л.Н. Толстой. Жизненный путь и 
творческая биография. Роман-эпопея "Война и мир". 
Духовные искания любимых героев Л.Н.Толстого.

2 2 2
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14. Тема 2.8. Бородинская битва - величайшее 
проявление русского патриотизма. Образ Кутузова 2 2 2

15. Раздел З.Поэзия второй половины 19 века 4 4 4
16. Тема 3.1. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 2 2 2

17.

Тема 3.2. Н.А.Некрасов. Жизненный и творческий 
путь. Художественное своеобразие лирики. 
Нравственная проблематика поэмы "Кому на Руси 
жить хорошо".

2 2 2

ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА

18. Раздел 4. Особенности развития литературы и 
других видов искусства в начале XX века 8 8 6 2

19. Тема 4.1.Русская литература рубежа 19-20 веков. 
Творчество И.А. Бунина. Пейзажная лирика. 2 2 2

20. Тема 4.2. А.И.Куприн. Творческая лаборатория 
писателя. 2 2 2

21.
Тема 4.3.Творчество М.Горького. Философская 
проблематика пьесы "На дне". Правда жизни в 
рассказах писателя.

2 2 2

22. Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии. 
Творчество А.А. Блока. 2 2 2

23. Раздел 5.0собенности развития литературы 1920-х 
годов 4 4 2 2

24. Тема 5.1. . Новаторство поэзии В.В. Маяковского. 2 2 2

25. Тема 5.2.Творчество С.А.Есенина. Художественное 
своеобразие лирики. 2 2 2

26. Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 
—  начала 1940-х годов 2 2 2 -

27. Тема 6.1. Творчество М.А.Булгакова. Роман "Мастер 
и Маргарита". 2 2 2

29.
Раздел 7.0собенности развития литературы 
периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет

6 6 6

Тема 7.1. Литература военных лет и первого 
послевоенного десятилетия. Тема любви к родной 
земле в творчестве А. А. Ахматовой.

2 2 2

Тема 7.2. Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. 
Основные мотивы лирики. 2 2 2

30. Тема 7.3. Творчество А.Т.Твардовского. Поэма "По 
праву памяти как "завещание" поэта. 2 2 2

31. Раздел в.Особенности развития литературы 
1950— 1980-х годов 2 2 - 2

32.

Тема 8.1. Обзор творчества А. И. Солженицына. 
Сюжетно-композиционные особенности повести 
«Один день Ивана Денисовича» и рассказа 
«Матренин двор».

2 2 2

33. Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920
1990х годов 2 2 2
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34. Тема 9.1. Обзор литературы русского зарубежья 2 2 2 -

35. Раздел 10. Особенности развития литературы 
конца 1980- 2000 годов 1 1 1

36. Тема 10.1.Русская литература на рубеже 20-21 веков 1 1 1
Всего часов в 1 семестре 51 51 39 12
ВСЕГО часов по дисциплине 51 51 39 12

Тематика индивидуальных проектов

1. «Романтическая баллада в русской литературе»
2.«Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма»
3.«Романтические повести в русской литературе»
4.«Пушкин в воспоминаниях современников»
5.«Предки А.С.Пушкина и его семья»
6. «Царскосельский лицей и его воспитанники»
7. «М.Ю.Лермонтов — художник»
8. «Любовная лирика М.Ю.Лермонтова»
9. «Петербург в жизни и творчестве Н.В Гоголя»
10. «Значение творчества А.Н.Островского в истории русского театра»
11. «Мир купечества у Гоголя и Островского»
12. «Крылатые выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии 
характеров героев, идейного содержания»
13. «Захар — второй Обломов»
14. «Женские образы в романах И.А.Гончарова»
15. «Художественная деталь в романе "Обломов"»
16. «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, М. А. Антонович, И. С. 
Тургенев)»
17. «Образы детей в творчестве Н. А. Некрасова»
18. «Тема дома в романе «Война и мир»
19. «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова,
Н. А. Некрасова, А. А. Блока»
20. «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»
21. «Тема России в творчестве С.А.Есенина и А.Блока»
21. «Тема России в творчестве С.А.Есенина и А.Блока»
22. «М.И.Цветаева и А. А. Ахматова -  два лирических голоса эпохи»
23. «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков
24. «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского»
25. «Своеобразие языка Солженицына-психолога»
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий)

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение.

Развитие русской 
литературы и культуры в 
первой половине 
XIX века.

Аудирование; работа с источниками информации 
(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 
числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 
вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 
работа с текстами художественных произведений; подготовка 
докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по 
заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); выступления на 
семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 
конспектирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и 
взаимооценивание.

Особенности развития 
русской литературы во 
второй половине XIX века.

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 
чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 
работа с источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); 
устные и письменные ответы на во-просы; участие в беседе; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений 
и критических статей; написание различных видов планов; 
реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным 
материалом; написание сочинения; редактирование текста; 
реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 
работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); самооценивание и 
взаимооценивание.

Поэзия второй половины 
XIX века.

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 
самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 
текстами стихотворений; составление тезисного плана 
выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступление 
на семинаре.

Особенности развития 
литературы 1920-х годов.

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 
проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 
групповая аналитическая работа с текстами художественных 
произведений и учебника; составление систематизирующей 
таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 
написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; 
работа с иллюстративным материалом.

Особенности развития 
литературы 1930 — 
начала1940-х годов.

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 
индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 
художественных произведений (устная и письменная); 
выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и 
сообщений; составление тезисного и цитатного планов
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий)

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 
учебно-исследовательская работа.

Особенности развития 
литературы периода 
Великой Отечественной 
войны и первых 

послевоенных лет.

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 
литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 
выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 
индивидуальная работа с текстами художественных 
произведений; реферирование текста; написание сочинения.

Особенности развития 
литературы 1950— 1980-х 
годов.

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 
литературных произведений; выразительное чтение и чтение 
наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 
тезисного плана.

Русское литературное 
зарубежье 1920— 1990-х 
годов (три волны 
эмиграции).

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 
самостоятельная аналитическая работа с текстами 
художественных произведений.

Особенности развития 
литературы конца 1980— 
2000-х годов.

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с 
текстами художественных произведений, аннотирование; 
подготовка докладов и сообщений.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Кабинет русского языка и литературы удовлетворяет требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов.
2. Оснащен специализированной учебной мебелью.
3. Имеются наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);
4. На уроках используется мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
5. Во время учебных занятий и в период внеучебной деятельности обучающиеся имеют 
возможность свободного доступа в Интернет, могут использовать электронные учебные 
материалы по русскому языку и литературе (электронные книги, практикумы, тесты, материалы 
ЕГЭ).
6. При кабинете существует библиотечный фонд.
7. Имеется комплект технической документации на средства обучения.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Личностные:
-  сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
-  сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
-  толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
-  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;
-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других 
народов;
-  использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.);

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы и оценка соответствия 
достигнутых личностных 
результатов обучения требованиям к 
результатам освоения 
образовательной программы при 
выполнении заданий на 
практических занятиях, текущем и 
рубежном контроле - устный опрос, 
тестирование.
Оценка в рамках промежуточной 
аттестации: дифференцирований 
зачет.

Метапредметные:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;
-  умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;
-  владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы и оценка соответствия 
достигнутых метапредметрных 
результатов обучения требованиям к 
результатам освоения 
образовательной программы при 
выполнении заданий на 
практических занятиях, текущем и 
рубежном контроле - устный опрос, 
тестирование.
Оценка в рамках промежуточной 
аттестации: дифференцирований 
зачет.
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готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания;
Предметные:
- сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой;
- сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного 
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;
- овладение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы;

Оценка по установлению 
соответствия пере-численных 
результатов обучения заданным 
критериям при выполнении заданий 
на практических занятиях, текущем 
и рубежном контроле - устный 
опрос, тестирование, 
самостоятельная работа.
Оценка в рамках промежуточной 
аттестации: дифференцирований 
зачет.
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