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 1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ли-

тература» является частью программ подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт», 38.02.02 

«Страховое дело», входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа предназначена для студентов I курса и предназна-

чена для изучения литературы в профессиональных образовательных органи-

зациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, для реализации образовательной программы 

среднего общего образования.    

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной дисци-

плине «Литература», входящей в    Примерную основную образовательную 

программу среднего общего образования, одобренную решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Литература» по данной программе в полном объеме, но инфор-

мационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации про-

граммы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Литература» относится к Циклу общеобразо-

вательных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из пред-

метной области «Русский язык и литература». 

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» обеспе-

чивает достижение студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как сред-
ству познания других культур, уважительного отношения к 
ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа лите-
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ратурных произведений; 
- 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, кон-
спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жан-
ров; 

- знание содержания произведений русской, родной и миро-
вой классической литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, истори-
ко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, те-
мы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развер-
нутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений 
с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художе-
ственной картины жизни, созданной в литературном произ-
ведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 час, 

в том числе: 

практические занятия 50 часов, 

контрольные работы 8 часов. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             161 

в том числе:  

     практические занятия  50 

     контрольные работы 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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                 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Литература 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Тема 1.1. 

Введение. 

Литература XIX 

века 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Историко-культурный   процесс. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодей-

ствие русской и западноевропейской литера-

туры в XIX веке. Самобытность русской лите-

ратуры (с обобщением ранее изученного мате-

риала). 

Обзор зарубежной литературы 19 века. 

 

Тема 1.2. 

Русская литерату-

ра I половины XIX 

века. 

Жизненный и 

творческий путь 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Обзор культуры. Литературная борьба. Роман-

тизм – ведущее направление русской литера-

туры 1-й половины XIX века.  

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пуш-

кина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подража-

ния Корану» («И путник усталый на Бога роп-

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», 

«Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», 

«Деревня», «Пророк», «Поэту», «Пора, мой 

друг, пора! покоя сердце просит…», «Со-

жженное 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, неразре-

шимые противоречия героев южных поэм 

Пушкина. Эволюция романтического героя. 
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Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические 

мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвер-

жение ханжества, мистики, стремление к по-

двигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с 

мироощущением самого поэта, с его призвани-

ем. Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могуще-

ственной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в 

соединении темы высшего предназначения 

поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внима-

ния поэта на внутреннем мире личности. Гар-

мония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о 

вечных вопросах бытия, постижение тайны 

мироздания. 

Поэма «Медный всадник». Проблема личности 

и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. 

Образ Петра. Своеобразие жанра и компози-

ции произведения. Развитие реализма в твор-

честве Пушкина. Жизнеутверждающий пафос 

поэзии Пушкина. 

Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о 

Пушкине. 

Теория литературы: Элегия. 

Тема 1.3. 

Биография и 

творческий путь 

М.Ю. Лермонтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. 

Характеристика творчества. Этапы творчества. 

Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Ма-

терь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», 

«Как часто пестрою толпою…», «Валерик», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В пол-

дневный час, в долине Дагестана…»), «Роди-

на», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К 

портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не 

унижусь пред тобой...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Же-

лание». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества. Высокое предназначение лично-

сти и ее реальное бессилие, сквозная тема ли-

рики Лермонтова. Обреченность человека. 
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Утверждение героического типа личности. 

Любовь к Родине, народу, природе. Интимная 

лирика. Поэт и общество. 

Поэма «Демон» (обзор). «Демон» как роман-

тическая поэма. Противоречивость цен-

трального образа произведения. Земное и кос-

мическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее 

философское звучание. 

Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский 

о Лермонтове. 

Теория литературы: развитие понятия о ро-

мантизме. 

Тема 1.4. 

Биография и 

творчество 

Н.В.Гоголя. 

Повесть «Порт-

рет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

  Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 

«Петербургские повести»: «Портрет». Компо-

зиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мо-

тивы личного и социального разочарования. 

Приемы комического в повести. Авторская 

позиция. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской 

литературе. 

Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорь-

ев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм. 

 

Тема 1.5. 

Русская литерату-

ра II половины 

XIX века. 

Роман «Что де-

лать?» Н.Г. Чер-

нышевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Культурно-историческое развитие России се-

редины XIX века, отражение его в литератур-

ном процессе. Феномен русской литературы. 

Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. 

Нравственные поиски героев. Литературная 

критика. Эстетическая полемика. Журнальная 

полемика.  

Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции. Изображение “допотопного ми-

ра” в романе. Образы “новых людей”. Теория 

“разумного эгоизма”. Образ “особенного че-

ловека” Рахметова. Роль снов в романе. Чет-

вертый сон Веры Павловны как социальная 

утопия. Смысл финала романа. 
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Тема 1.6. 

Биография и 

творчество 

А.Н.Островского. 

История создания 

драмы «Гроза». 

Хозяева «Тёмного 

царства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 А.Н. Островский. Сведения из биографии. 

Социально-культурная новизна драматургии 

А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригиналь-

ность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. 

Комедии Островского «Свои люди – сочтем-

ся», «На всякого мудреца довольно просто-

ты», «Бешеные деньги» (обзор). 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Ост-

ровского. А. Н. Островский – создатель рус-

ского театра XIX века. Новизна поэтики Ост-

ровского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. 

Островского. Природа комического. Особен-

ности языка. Авторское отношение к героям. 

Непреходящее значение созданных драматур-

гом характеров. 

Теория литературы: понятие о драме.  

 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2 
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Пьеса 

А.Н.Островского 

«Гроза». 

Образ Катерины – 

образ «горячего 

сердца» 

Образ Катерины – образ «горячего сердца». 

Конфликт романтической личности с укладом 

жизни, лишенной народных нравственных 

основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. 

Идеалы народной нравственности в драма-

тургии Островского. 

«Бесприданница» (обзор). Трагическая значи-

мость названия. Развитие темы гибельности 

красоты при столкновении с миром корысти. 

Мотивы искушения, человека-вещи, блеска, 

одиночества в драме. Образ Паратова. Эво-

люция женского образа у Островского (Кате-

рина-Лариса). Характеры «хозяев жизни». 

Экранизация драмы А.Островского «Беспри-

данница». 

Полемика вокруг финала драмы «Беспридан-

ница» в театре и кино (для самостоятельного 

чтения). 

 

Практическая работа 2 

1. Выписки из текста (речевая характеристика 

героев). 

2. Сравнительная характеристика героев (с 

рисунками). 

3. Анализ художественного текста (по пред-

ложенному преподавателем плану). 

4. Сравнительный анализ героинь с просмот-

ром эпизодов из х/ф «Жестокий романс». 

5. Практикум, стр.30. 

 

Тема 1.8. 

Русская критика о 

драме «Гроза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григо-

рьев о драме «Гроза». 

Позиция автора и его идеал. Символика грозы. 

 

Практическая работа 2 

1. Работа с учебником (конспектирование). 

2. Ответы на вопросы учебника. 

3. Выписки из текста (речевая характеристика 

героев). 

4. Характеристика героев (с рисунками). 

5. Выписки из критических статей по драме 

«Гроза» (Практикум. Обернихина Г.А. 

Стр.73.). 

6. Чтение по ролям монологов («Гроза»). 

 

Тема 1.9. Содержание учебного материала 2 
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Биография и 

творчество 

И.А.Гончарова. 

Роман «Обломов» 

 

 

 

 

 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 

«Обломов». Творческая история романа.  

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Доб-

ролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-

психологический роман. 

 

Тема 1.10. 

Сон Ильи Ильича 

– «островок «золо-

того века» 

Содержание учебного материала 2 

Сон Ильи Ильича – «островок «золотого века» 

(художественно - философский центр романа). 

Обломов. Противоречивость характера. 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее Рос-

сии. Решение автором проблемы любви в ро-

мане. Постижение авторского идеала человека, 

живущего в переходную эпоху. 

 

Практическая работа 2 

1. Комментированное чтение главы “Сон Об-

ломова”. 

2. Характеристика героя (с рисунками). 

3. Просмотр и анализ эпизодов из художе-

ственного фильма «Обломов». 

4. Практикум, стр.86 – 88. 

 

Тема 1.11. 

Биография и 

творчество 

И.С.Тургенева. 

Смысл названия 

романа «Отцы и 

дети». Основной 

конфликт 

 

Содержание учебного материала 2 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий 

смысл названия и основной конфликт романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов.  

 

Тема 1.12. 

Образ Базарова в 

романе «Отцы и 

дети» 

Содержание учебного материала 2 

Образ Базарова. Понятие нигилизма.  Ниги-

лизм Базарова и пародия на нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина). Нравственная пробле-

матика романа и ее общечеловеческое значе-

ние. 

 

Практическая работа 2 

1.Составление цитатного плана «Базаров – 

нигилист?» 

2. Ответы на вопросы проблемного характера 

(с рисунками). 

3.Сравнительная характеристика героев (с 

просмотром эпизодов из х/ф «Отцы и дети»). 

4. Анализ эпизодов романа “Отцы и дети” (ра-

бота по карточкам). 
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5.Комментированное чтение. 

6. Выписки из текста (лексическая работа). 

7.Творческая работа: “Письмо в прошлое Е.В. 

Базарову” (в стихах или прозе). 

6.Практикум, стр.31, 78. 

Тема 1.13. 

Нравственная 

проблематика ро-

мана. 

Одинцова и База-

ров – история 

любви 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Родители Базарова. Тема дружбы. Тема любви 

в романе. Особенности поэтики Тургенева. 

Роль пейзажа в раскрытии идейно-

художественного замысла писателя. 

 

Тема 1.14. 

Значение заклю-

чительных сцен в 

романе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Значение заключительных сцен романа. Свое-

образие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. 

Страхов, М. Антонович). 

Теория литературы: Развитие понятия о родах 

и жанрах литературы (роман). Замысел писа-

теля и объективное значение художественного 

произведения. 

Для самостоятельного чтения: «Рудин», 

«Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.15. 

Контрольная ра-

бота 

Содержание учебного материала 2 

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

 

Тема 1.16. 

Уроки поэтиче-

ского мастерства 

(праздничный 

урок по поэзии 2-й 

половины 

XIX века). 

Философская, 

пейзажная, лю-

бовная лирика 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «С поляны коршун поднял-

ся…», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Те-

ни 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 вер-

ней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил Вас - и все былое…»), «День и 

ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 

Философичность – основа лирики поэта. Сим-

воличность образов поэзии Тютчева. Обще-

ственно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, 

его видение России и её будущего. Лирика 
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любви. Раскрытие в ней драматических пере-

живаний поэта. 

А.А.Фет. Сведения из биографии. 

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 толч-

ком согнать ладью живую…», «На заре ты ее 

не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще 

одно забывчивое слово», «Вечер» 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 мелодич-

ность лирики Фета. Лирический герой в поэ-

зии А.А. Фета. 

А.К.Толстой. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случай-

ный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя…», «Колокольчики 

мои…», «Когда природа вся трепещет и сия-

ет...», «Тебя так любят все; один твой тихий 

вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревож-

ный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

Практическая работа 2 

1. Самостоятельная работа с учебником (кон-

спектирование). 

2. Ответы на вопросы учебника.  

3. Выписки из поэтических текстов. 

4.Составление обобщающей хронологической 

таблицы. 

5. Составление библиографии. 

6.Чтение стихотворений наизусть. 

 

Тема 1.17. 

Поэт и гражданин. 

Биография 

Н.А.Некрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Н.А.Некрасов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролю-

бова», «Элегия» («Пускай нам говорит измен-

чивая мода…»), «Вчерашний день, часу в ше-

стом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолко-

вые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», 

«Плач детей», «О Муза, я у двери гроба...», « 

Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незло-

бивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
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Гражданский пафос лирики. Своеобразие ли-

рического 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. 

Тема 1.18. 

Поэма «Кому на 

Руси жить хоро-

шо» – энциклопе-

дия крестьянской 

жизни середины 

XIX века 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нрав-

ственная проблематика поэмы, авторская по-

зиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирическое изображение 

«хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская 

позиция. Образ «народного заступника» Гри-

ши Добросклонова в раскрытии идейного за-

мысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание 

фольклорных сюжетов с реалистическими об-

разами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины 

XIX века. 

Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чу-

ковский, Ю. Лотман). 

Теория литературы: развитие понятия о 

народности литературы. Понятие о стиле. 

 

Практическая работа 2 

1.Вопросы и задания для анализа части «Кре-

стьянка» из поэмы «Кому на Руси жить хоро-

шо» (Практикум. Г.А.Обернихина. Стр. 38) 

 

Тема 1.19. 

Биография и 

творчество 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

Роман «История 

одного города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биогра-

фии. 

«История одного города» (обзор). Город Глу-

пов и его обитатели. Главы: «Обращение к 

читателю», «Опись градоначальникам», «Ор-

ганчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение». 

Тематика и проблематика произведения. Про-

блема совести и нравственного возрождения 

человека. 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. 

Объекты сатиры и сатирические приемы. Ги-

пербола и гротеск как способы изображения 

действительности. Своеобразие писательской 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, 

понятия об условности в искусстве (гротеск, 

«эзопов язык»). 

Практическая работа 2 

1. Самостоятельная работа с учебником (тези-

сы). 

2. Ответы на проблемные вопросы по теме 

«Город Глупов и его обитатели» (Практикум. 

Обернихина Г.А. Стр. 39. 104.). 

 3. Выборочное комментированное чтение глав 

романа “История одного города”. 

4. Индивидуальные задания (лексическая ра-

бота). 

5. Подготовка DVD-презентаций. 

6. Составление библиографии. 

 

Тема 1.20. 

Биография и 

творчество 

Н.С.Лескова. 

Повесть «Очаро-

ванный странник» 

 

Содержание учебного материала 2 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник».  

Особенности сюжета повести. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной ма-

неры Н.С. Лескова. 

 

Тема 1.21. 

Образ Ивана Фля-

гина. Тема пра-

ведничества в по-

вести «Очарован-

ный странник» 

Содержание учебного материала 2 

Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного 

героя, тема праведничества). Концепция 

народного характера. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого рус-

ского человека. 

 

Практическая работа 2 

1. Анализ узловых сцен повести- хроники 

“Очарованный странник” (их взаимосвязь). 

Практикум, стр.40. 

2. Конференция. 

 

Тема 1.22. 

Биография и 

творчество 

Ф.М.Достоевского. 

Роман «Преступ-

ление наказание» 

Содержание учебного материала 2 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Отображение русской действительно-

сти в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. 

 

Тема 1.23. Содержание учебного материала 2 
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Петербург Досто-

евского. Причины 

преступления Ро-

диона Раскольни-

кова 

Изображение Петербурга.  Униженные и 

оскорблённые в романе. Причины преступле-

ния, совершённого Родионом Раскольнико-

вым. 

 

Тема 1.24. 

Родион Расколь-

ников «Теория 

сильной лично-

сти» и её опровер-

жение в романе 

Содержание учебного материала 2 

Теория «сильной личности» и ее опроверже-

ние в романе. Тайны внутреннего мира чело-

века: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей. Драматич-

ность характера и судьбы Родиона Раскольни-

кова. Сны Раскольникова в раскрытии его ха-

рактера и в общей композиции романа. 

 

Тема 1.25. 

«Двойничество» в 

романе «Преступ-

ление и наказа-

ние» 

Содержание учебного материала 2 

Двойники и антиподы Родиона Раскольникова. 

Эволюция идеи «двойничества». 
 

Тема 1.26. 

Страдание и очи-

щение в романе. 

Образ Сони Мар-

меладовой 

Содержание учебного материала 2 

Нравственный идеал Достоевского. 

Своеобразие воплощения авторской позиции. 

Страдание и очищение в романе. Символиче-

ские образы в романе. Роль пейзажа. Своеоб-

разие воплощения авторской позиции в ро-

мане. 

Критика вокруг романов Достоевского (Н. 

Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). 

Теория литературы: проблемы противоречий 

в мировоззрении и творчестве писателя. По-

лифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

 

Практическая работа  2 

1. Ответы на проблемные вопросы. 

2. Выписки из художественного текста (лекси-

ческая работа). 

3. Сравнительный анализ узловых эпизодов (с 

просмотром сцен из х/ф «Преступление и 

наказание»). 

4. Практикум. Обернихина Г.А. Стр.41, 91 – 

97). 

 

Тема 1.27. 

Контрольная ра-

бота 

Содержание учебного материала 2 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

Тема 1.28. 

Биография и 

творчество 

Л.Н.Толстого.  

Роман-эпопея 

Содержание учебного материала 2 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания писателя. 

«Севастопольские рассказы» (обзор). Значе-

ние «Севастопольских рассказов» в творче-
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«Война и мир» стве Л. Н. Толстого. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое свое-

образие романа. Особенности композиционной 

структуры романа.  

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

Тема 1.29. 

Авторский идеал 

семьи в романе 

«Война и мир» 

Содержание учебного материала 2 

Семейно-бытовые «гнёзда» в романе. Автор-

ский идеал семьи. 

 

Тема 1.30. 

Изображение вой-

ны в романе 

«Война и мир» 

Содержание учебного материала 2 

Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». 

Светское общество в изображении Толстого. 

Осуждение его бездуховности и лжепатрио-

тизма. 

 

Тема 1.31. 

«Диалектика ду-

ши». Духовные 

искания героев 

 

Содержание учебного материала 2 

Художественные принципы Толстого в изоб-

ражении русской действительности: следова-

ние правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобще-

го. Символическое значение «войны» и «ми-

ра». Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова. 

 

Практическая работа 2 

1. Просмотр учебного фильма. Работа с учеб-

ником (конспектирование). 

2. Эвристическая беседа. 

3.Словесное рисование. 

4.Решение кроссворда.  

5.Составить цитатные характеристики главных 

героев романа  

6.Анализ текста по плану, предложенному 

преподавателем. 

7.Составление схемы, таблиц обобщающего, 

систематизирующего характера. 

8. Выборочный пересказ глав романа. 

 

Тема 1.32. 

Женские образы в 

романе «Война и 

мир». 

Наташа Ростова 

Содержание учебного материала 2 

Духовные искания Наташи Ростовой и княжны 

Марьи. Салонная жизнь Элен Курагиной.  

 

Практическая работа 2 

1. Просмотр учебного фильма. Работа с учеб-

ником (конспектирование). 

2. Эвристическая беседа. 

3.Словесное рисование. 

4. Характеристика героя. 

5.Анализ текста. Практикум, стр.42. 

7. Выборочный пересказ глав романа. 

 



18 

 

8.Задание творческим группам 

Тема 1.33. 

«Мысль народ-

ная» в романе-

эпопее 

 

Содержание учебного материала 2 

 Значение образа Платона Каратаева. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и лич-

ности. Картины войны 1812 года. Кутузов и 

Наполеон.  

Патриотизм в понимании писателя. Идейные 

искания Толстого. 

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. 

Л. Толстой и культура XX века. 

 

Тема 1.34. 

Биография и 

творчество 

А.П.Чехова. 

Рассказы 

 

Содержание учебного материала 2 

 А.П. Чехов. Сведения из биографии. 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», 

«Палата № 6», «Дом с мезонином».  

Своеобразие и всепроникающая сила чехов-

ского творчества. Художественное совершен-

ство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Че-

хова. Периодизация творчества Чехова. Работа 

в журналах. Чехов - репортер. Юмористиче-

ские рассказы. Пародийность ранних расска-

зов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 

Чехова. 

Тема деградации личности в рассказах 

А.П.Чехова. В человеке должно быть все пре-

красно. 

 

Практическая работа 2 

1. Самостоятельная работа с учебником (кон-

спектирование). 

2. Составление плана-схемы по биографии 

писателя. 

3. Ответы на вопросы проблемного характера. 

4. Анализ эпизодов художественного текста. 

5.Выписки из текста (персонажи пьесы о Рос-

сии) 

6. Сообщения студентов (Практикум. Оберни-

хина Г.А., с.44). 

 

Тема 1.35. 

История создания 

комедии «Вишнё-

вый сад». 

Своеобразие кон-

фликта. Система 

персонажей. 

Содержание учебного материала 2 

 Комедия «Вишнёвый сад». 

Драматургия Чехова. Театр Чехова - воплоще-

ние кризиса современного общества. «Вишне-

вый сад» - вершина драматургии Чехова. 

Своеобразие жанра. Жизненная беспомощ-

ность героев пьесы. Прошлое, настоящее, бу-

дущее в пьесе «Вишневый сад».  

 

Тема 1.36. Содержание учебного материала 2 
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Тема родины в 

пьесе «Вишнёвый 

сад» А.П.Чехова 

Молодое поколение в пьесе «Вишневый сад». 

Расширение границ исторического времени в 

пьесе. Символичность пьесы: «Красота спасёт 

мир». 

Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой 

драматургии театра. 

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

Теория литературы: развитие понятия о дра-

матургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок; пауз, пере-

клички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

 

Практическая работа 2 

1. Ответы на вопросы проблемного характера. 

2. Анализ эпизодов художественного текста. 

3.Выписки из текста (персонажи пьесы о Рос-

сии) 

4.Задание творческим группам. 

 

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Тема 2.1. 

Русская литерату-

ра на рубеже веков 

 

Содержание учебного материала 2 

 Общая характеристика культурно-

исторического процесса рубежа XIX и XX ве-

ков и его отражение в литературе. Неповтори-

мость развития русской культуры. Живопись. 

Музыка. Театр. Хореография. Феномен рус-

ского меценатства. Общечеловеческие про-

блемы начала XX века в прозе и поэзии. 

 

Тема 2.2 

Жизнь и творче-

ство И.А.Бунина 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Традиции русской классической литературы 

XIX века и их развитие в литературе XX века.  

И.А. Бунин. Сведения из биографии. Филосо-

фичность лирики Бунина. Тонкость восприя-

тия психологии человека и мира природы; по-

этизация исторического прошлого. И.А. Бунин 

– король изобразительности.  Рассказ «Анто-

новские яблоки». Осуждение бездуховности 

существования. Изображение «мгновения» 

жизни. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

Реалистическое и символическое в прозе и 

поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и 

прозе. Поэтика И. А. Бунина. 

 

Практическая работа 2 

1.Беседа по прочитанным произведениям. 

2.Ответы на вопросы проблемного характера. 

3.Обсуждение иллюстраций к тексту рассказа 

(Практикум. Обернихина Г.А.). 

4.Выборочный пересказ. 
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5.Лингвостилистический анализ текста (ча-

стично). 

Тема 2.3. 

Жизнь и творче-

ство А.И.Куприна 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Традиции русской классической литературы 

XIX века и их развитие в литературе XX века.  

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Нравственные и социальные проблемы в рас-

сказах Куприна. 

Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Тема естественного 

человека в повести А.И.Куприна «Олеся». 

Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл назва-

ния повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагиче-

ский смысл произведения. Символическое и 

реалистическое в творчестве Куприна. 

 

Практическая работа 2 

1.Беседа по прочитанным произведениям. 

2.Ответы на вопросы проблемного характера. 

3.Обсуждение иллюстраций к тексту рассказа 

(Практикум. Обернихина Г.А.). 

4.Выборочный пересказ. 

 

Тема 2.4. 

Жизненный и 

творческий путь 

М.Горького. 

Романтические 

рассказы 

Содержание учебного материала 2 

 М. Горький. Сведения из биографии. 

Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», 

«Старуха Изергиль». 

Проблематика ранних рассказов писателя.  

 

Тема 2.5. 

Философский 

смысл пьесы 

М.Горького  

«На дне» 

 

Содержание учебного материала 2 

Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика 

романтического творчества Горького. Поэти-

зация гордых и сильных людей. Авторская 

позиция и способ ее воплощения. 

«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. 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Хода-

севич, Ю. Анненский). 

Теория литературы: развитие понятия о дра-

ме. 

 

Практическая работа 2 
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1. Самостоятельная работа с учебным пособи-

ем. 

2. Составление плана-схемы по биографии 

писателя. 

3. Ответы на вопросы (с рисунками). 

4. Анализ эпизодов художественного текста. 

5.Составление студентами проблемных вопро-

сов. 

6. Чтение по ролям монологов («На дне»). 

7. Сообщения студентов: «Правда о человеке в 

русской литературе 19-20 веков» (Учебник, 

стр.421). 

 

Тема 2.6. 

Поэзия начала   

XX века. 

Модернизм 

Содержание учебного материала 2 

 Обзор русской поэзии и поэзии народов Рос-

сии конца XIX – начала XX в. Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Геор-

гий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Се-

верянин, Михаил Кузмин, Н.Клюев и др.; об-

щая характеристика творчества (стихотворе-

ния не менее трех авторов по выбору). 

Символизм. Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расшире-

ния значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея «творимой леген-

ды». Музыкальность стиха. «Старшие симво-

листы» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Со-

логуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. 

Блок). 

 В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акме-

изма в статье Н.С.Гумилева «Наследие сим-

волизма и акмеизм». Утверждение акмеиста-

ми красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых обра-

зов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. 
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Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возмо-

жен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гуми-

лева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаиче-

ское в поэзии Гумилева. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма, их пафос и пробле-

матика. Поэт как миссионер «нового искус-

ства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приори-

тет формы над содержанием, вторжение 

грубой лексики в поэтический язык, неологиз-

мы, эпатаж. Звуковые и графические экспе-

рименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Севе-

рянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

И.Северянин. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмыслен-

ная слава» (возможен выбор трех других сти-

хотворений). 

Эмоциональная взволнованность и иронич-

ность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Тема 2.7. 

Серебряный век 

русской поэзии 

Содержание учебного материала 2 

 Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литератур-

ных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

 

Тема 2.8. 

Жизненный и 

творческий путь 

А.Блока. 

Лирика 

 

Содержание учебного материала 2 

 А.А. Блок. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресто-

ране», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 

железной дороге», «Река раскинулась. Те-

чет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл 

«Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать».  

Основные мотивы лирики. 

Природа социальных противоречий в изобра-

жении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока.  

 

Тема 2.9. Содержание учебного материала 2 
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Тема родины в 

творчестве 

А.Блока. 

Поэма «Двена-

дцать» 

Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия 

Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изоб-

ражение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообра-

зие поэмы. 

Композиционное и художественное своеобра-

зие баллады «Незнакомка». 

Теория литературы: развитие понятия о ху-

дожественной образности (образ-символ), раз-

витие понятия о поэме. 

Для самостоятельного чтения: поэма «Соло-

вьиный сад», драматургия Блока, стихи. 

 

Практическая работа 2 

1.Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. 

2. Анализ поэмы А.Блока «Двенадцать». 

(Учебник, стр.483). 

4.Просмотр учебного фильма по биографии и 

творчеству писателя (составление вопросов). 

 

Тема 2.10. 

Литература 20-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 

 Противоречивость развития культуры в 20-е 

годы. Литературный процесс 20-х годов (об-

зор). Литературные группировки и журналы 

(РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Полити-

ка партии в области литературы в 20-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, 

А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цве-

таева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Лу-

говской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Свет-

лов и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство 

за судьбу родной земли человека, живущего на 

ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. 

Клычкова, П. Васильева. 

Эксперименты со словом в поисках поэтиче-

ского языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных пози-

ций советских писателей в освещении темы 

революции и гражданской войны («Железный 

поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» 

Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Ко-

нармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, 
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«Россия, кровью умытая» А. Веселого и др.). 

Гражданская война в литературе русского За-

рубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин). 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фур-

манова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непо-

гашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. 

Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х 

годов («Города и годы» К. Федина, «Хождение 

по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вереса-

ева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

Объекты сатирического изображения в прозе 

20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа 

и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и 

др.). 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е 

годы – становление нарастающей тревоги за 

будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 

Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов 

(«Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Не-

своевременные мысли» М. Горького, «Письма 

Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные 

дни» И. Бунина и др.). 

А. Фадеев. Сведения из биографии. 

«Разгром». Гуманистическая направленность 

романа. Долг и преданность идее. Проблема 

человека и революции. Новаторский характер 

романа. Психологическая глубина изображе-

ния характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа. 

Теория литературы: проблема положитель-

ного героя в литературе. 

Тема 2.11. 

Биография 

В.В.Маяковского. 

Лирика. Сатира 

Содержание учебного материала 2 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нерв-

но…», «Разговор с фининспектором о поэ-

зии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Ко-

строву из Парижа о сущности любви», «Про-

заседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Обла-

ко в штанах», «Флейта-позвоночник», «Ли-

личка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковле-

вой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необыч-

ное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и проти-

воречия. Тема несоответствия мечты и дей-
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ствительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 

личность автора в стихах о любви. Сатира Ма-

яковского. Обличение мещанства и «новооб-

ращенных». 

Поэма «Во весь голос»*. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ по-

эта-гражданина. 

Теория литературы: традиции и новаторство в 

литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Тема 2.12. 

Жизненный и 

творческий путь 

С.А.Есенина. 

Лирика 

 

Содержание учебного материала 2 

 С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Русь», «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…», «Мы теперь ухо-

дим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Со-

ветская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма 

«Анна Снегина». Поэтизация русской природы, 

русской деревни. 

 

Тема 2.13. 

Образ родины в 

творчестве 

С.А.Есенина. 

Поэма «Анна Сне-

гина» 

Содержание учебного материала 2 

Развитие темы родины как выражение любви к 

России. Художественное своеобразие творче-

ства Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цвето-

пись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. 

Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе чело-

века и Родины. Лирическое и эпическое в поэ-

ме. 

Теория литературы: развитие понятия о поэ-

тических средствах художественной вырази-

тельности. 

 

Практическая работа 2 

1.Ответы на проблемные вопросы. 

2.Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. 

3. Анализ поэтического текста по плану, пред-

ложенному преподавателем. 

 

Тема 2.14. 

Литература 30-х – 

начала 40-х годов. 

И.Бабель «Конар-

Содержание учебного материала 2 

Становление новой культуры в 30-е годы. По-

ворот к патриотизму в середине 30-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Единство и 

 



26 

 

мия» многообразие русской литературы («Серапио-

новы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социали-

стический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и вопло-

щении. 

Отражение индустриализации и коллективиза-

ции; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Ка-

таева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шаги-

нян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Баг-

рицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихо-

нова, П. Васильева и др. 

Интеллигенция и революция в романах М. 

Булгакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. 

Замятина, М. Булгакова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, 

Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зо-

щенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Сложность творческих поисков и трагичность 

судеб русских писателей и поэтов: А. Ахмато-

ва, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. Забо-

лоцкий и др. 

А.Н. Толстой. Сведения из биографии. 

«Петр Первый». Тема русской истории в 

творчестве писателя. «Петр Первый» – ху-

дожественная история России XVIII века. 

Единство исторического материала и худо-

жественного вымысла в романе. Образ Пет-

ра. Проблема личности и ее роль в судьбе 

страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 

могущество и величие России. Художествен-

ное своеобразие романа. Экранизация произве-

дения. 

Теория литературы: исторический роман. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Про-

блематика и особенности поэтики прозы Бабе-

ля. Изображение событий гражданской войны 

в книге рассказов «Конармия». Сочетание тра-

гического и комического, прекрасного и без-

образного в рассказах Бабеля. 

Теория литературы: развитие понятия о рас-

сказе. 

Тема 2.15. 

Жизненный и 

Содержание учебного материала 2 

 М.А. Шолохов. Сведения из биографии.  
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творческий путь 

М.А.Шолохова. 

«Донские расска-

зы» 

«Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (об-

зор). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глу-

бина реалистических обобщений. Трагический 

пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя. 

Практическая работа 2 

1. Самостоятельная работа с учебным пособи-

ем и рекомендованной дополнительной лите-

ратурой. 

2. Оформление конспекта, составление плана. 

3. Ответы на проблемные вопросы. 

4. Комментированное чтение, анализ эпизодов. 

5. Речевая характеристика героев в «Донских 

рассказах». 

6.Тема и идея «Донских рассказов». 

 

Тема 2.16. 

М.А.Шолохов. 

Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 

 

Содержание учебного материала 2 

 «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русско-

го народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности ком-

позиции. Столкновение старого и нового мира 

в романе. Мастерство психологического ана-

лиза. Патриотизм и гуманизм романа.  

 

Тема 2.17. 

Образ Григория 

Мелехова в ро-

мане- эпопее «Ти-

хий Дон» 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека 

из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. Женские судьбы. Любовь 

на страницах романа. Многоплановость по-

вествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной 

манеры писателя. 

 

Тема 2.18. 

Биография 

А.П.Платонова. 

Социально-

философское со-

держание творче-

ства. 

Рассказы 

Содержание учебного материала 2 

 А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Повесть «Котлован». 

Поиски положительного героя писателем. 

Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принци-

пы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А. Пла-

тонова, своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в 

характерах героев-правдоискателей, метафо-

ричность образов, язык произведений Плато-
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нова). Традиции русской сатиры в творчестве 

писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя. 

Тема 2.19. 

Биография и 

творчество 

М.И.Цветаевой 

Содержание учебного материала 2 

 М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

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! Дав-

но…», «Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. Поэ-

зия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и моти-

вы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

Теория литературы: развитие понятия о сред-

ствах поэтической выразительности. 

 

Тема 2.20. 

Биография и 

творчество О.Э. 

Мандельштама 

 

Содержание учебного материала 2 

О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…», «Петербургские строфы», «Кон-

церт на вокзале», «Рим». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». По-

иски духовных опор в искусстве и природе. 

Петербургские мотивы в поэзии. «Воронеж-

ские тетради».  Теория поэтического слова О. 

Мандельштама. 

Теория литературы: развитие понятия о сред-

ствах поэтической выразительности. 

 

Практическая работа 2 

1. Самостоятельная работа с учебным пособи-

ем и рекомендованной дополнительной лите-

ратурой. 

2. Оформление конспекта, составление плана. 

3. Ответы на проблемные вопросы. 

4. Комментированное чтение. 

5. Выразительное чтение наизусть стихотворе-

ний О.Э. Мандельштама. 

6.Анализ стихотворения из сборника «Воро-

нежские тетради». 

 

Тема 2.21. 

Жизненный и 

Содержание учебного материала 2 

 М.А. Булгаков. Сведения из биографии.  
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творческий путь 

М.А.Булгакова. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргари-

та» (одно произведение по выбору). 

«Белая гвардия» (обзор). 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 осно-

вы миропорядка. Женские образы на страни-

цах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни 

Турбиных» (обзор). 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов.  

Москва 30-х годов. 

Тема 2.22. 

Ершалаимские 

главы в романе 

«Мастер и Марга-

рита» 

Содержание учебного материала 2 

Ершалаимские главы. Тайны психологии че-

ловека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. 

 

Практическая работа 2 

1.Ответы на вопросы учебного пособия. 

2.Практикум (Г.Обернихина, стр.62). 

3.Просмотр и анализ эпизодов х/ф «Мастер и 

Маргарита». 

 

Тема 2.23. 

Фантастическое и 

реалистическое в 

романе «Мастер и 

Маргарита» 

Содержание учебного материала 2 

Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. 

 

Тема 2.24. 

История любви 

Мастера и Марга-

риты 

Содержание учебного материала 2 

 Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творче-

стве М. Булгакова. Своеобразие писательской 

манеры. 

Теория литературы: разнообразие типов ро-

мана в советской литературе. 

Для самостоятельного чтения: фельетоны 

20-х годов, «Записки юного врача», «Морфий», 

«Записки на манжетах», «Театральный ро-

ман». 

 

Тема 2.25. 

Литература рус-

ского зарубежья 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 Русское литературное зарубежье 40–90-х го-

дов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, Вл. Макси-

мов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 

Владимов и др. Тематика и проблематика 

творчества. Традиции и новаторство. Духов-

ная ценность и обаяние творчества писате-

лей русского зарубежья старшего поколения. 

В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман 
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«Машенька». 

Тема России в творчестве Набокова. Пробле-

матика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о 

прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл 

финала романа. 

Теория литературы: развитие понятия о сти-

ле писателя. 

Тема 2.26. 

Литература пери-

ода Великой Оте-

чественной войны 

и первых послево-

енных лет. 

Биография и 

творчество 

А.Т.Твардовского 

 

Содержание учебного материала 2 

Деятели литературы и искусства на защите 

Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пласто-

ва. Музыка Д. Шостаковича и песни военных 

лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической 

эпохи. Публицистика военных лет: М. Шоло-

хов, И. Эренбург, А. Толстой. 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я 

знаю: никакой моей вины…», «К обидам горь-

ким собственной персоны...», «В тот день, ко-

гда кончилась война…», «Ты, дура смерть, 

грозишься людям». Поэма «По праву памяти». 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовско-

го. Утверждение нравственных ценностей 

Поэма «По праву памяти»* – искупление и 

предостережение, поэтическое и гражданское 

осмысление трагического прошлого. Лириче-

ский герой поэмы, его жизненная позиция. 

Художественное своеобразие творчества А. 

Твардовского. 

Теория литературы: традиции русской клас-

сической литературы и новаторство в поэзии. 

Для самостоятельного чтения: стихи, поэмы. 

 

Тема 2.27. 

Поэзия периода 

Великой Отече-

ственной войны 

Содержание учебного материала 2 

Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. 

Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

 

Тема 2.28. 

Проза и публици-

стика периода Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

Содержание учебного материала 2 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. 

Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

Реалистическое и романтическое изображение 

войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Ко-

жевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. 
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Тема 2.29. 

Поэты и прозаики 

2-ой пол. XX века 

о Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Произведения первых послевоенных лет. Про-

блемы человеческого бытия, добра и зла, эго-

изма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведе-

ниях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева, С.Алексиевич и др. 

Стихотворения послевоенных лет о Великой 

Отечественной войне: Р.Рождественский, 

Б.Окуджава, Е.Евтушенко, А.Жигулин и др. 

Новое осмысление проблемы человека на 

войне: Ю.Бондарев «Горячий снег», 

В.Богомолов «Момент истины», В.Кондратьев 

«Сашка» и др. Исследование природы подвига 

и предательства, философский анализ поведе-

ния человека в экстремальной ситуации в про-

изведениях В.Быкова «Сотников», 

Б.Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др. 

 

Практическая работа 2 

1.Выразительное чтение стихотворений 

наизусть  

2.Комментированное чтение. 

3.Пересказ прозаического текста. 

4.Просмотр видеороликов о войне. 

5.Семинар. 

 

Тема 2.30. 

Контрольная ра-

бота 

Содержание учебного материала 2 

Сочинение по прозе и поэзии периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных 

лет. 

 

Тема 2.31. 

Жизненный и 

творческий путь 

А.А.Ахматовой. 

Ранняя лирика. 

Содержание учебного материала 2 

 А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения: «Смятение», «Молюсь окон-

ному лучу...», «Пахнут липы сладко…», «Серо-

глазый 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», «Победите-

лям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Рек-

вием». Статьи о Пушкине. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта, его радость, скорбь, тре-

вога. Тематика и тональность лирики периода 

первой мировой войны: судьба страны и наро-

да. 

Личная и общественная темы в стихах рево-

люционных и первых послереволюционных 
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лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к 

России. Пушкинские темы в творчестве Ахма-

товой. Тема любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. Тема поэти-

ческого мастерства в творчестве поэтессы. 

Тема 2.32. 

Поэма «Реквием» 

А.А.Ахматовой 

Содержание учебного материала 2 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 

трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы ли-

рической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и 

новаторства в поэзии. Поэтическое мастер-

ство. 

 

Практическая работа 2 

1.Комментированное чтение поэмы. 

2.Установление ассоциативных связей поэмы 

«Реквием» А.Ахматовой с «Реквием» В.А. 

Моцарта. 

3.Ответы на вопросы. 

 

Тема 2.33. 

Жизненный и 

творческий путь 

Б.Л.Пастернака 

Содержание учебного материала 2 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Про эти стихи», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некра-

сиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот 

пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней 

лирике. Философичность лирики. Тема пути – 

ведущая в поэзии Пастернака. Особенности 

поэтического восприятия. Простота и легкость 

поздней лирики. Своеобразие художественной 

формы стихотворений.Для самостоятельного 

чтения. Роман «Доктор Живаго». 

 Н.А. Заболоцкий. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Завещание», «Читая сти-

хи», «О красоте человеческих лиц». 

Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей, неразрывной связи поколений, фи-

лософская углубленность, художественная 

неповторимость стихотворений поэта. Свое-

образие художественного воплощения темы 

природы в лирике Заболоцкого. 

 

Тема 2.34. 

Литература 50-80-

х годов 

 

Содержание учебного материала 2 

 Смерть И.В.Сталина. XX съезд партии. Изме-

нения в общественной и культурной жизни 

страны. Новые тенденции в литературе. Тема-
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тика и проблематика, традиции и новаторство 

в произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах ге-

роев: П.Нилин «Жестокость», А.Солженицын 

«Один день Ивана Денисовича», В.Дудинцев 

«Не хлебом единым...» и др. 

Роль произведений о Великой Отечественной 

войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый 

мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Тема 2.35. 

Жизненный и 

творческий путь 

В.М.Шукшина. 

Художественное 

своеобразие рас-

сказов 

Содержание учебного материала 2 

В.М.Шукшин. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на 

жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ора-

торский прием». Изображение жизни русской 

деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека. Художественные особен-

ности прозы В. Шукшина. 

 

Практическая работа 2 

1. Работа с конспектом лекции преподавателя, 

внесение дополнений из материалов учебного 

пособия и рекомендованной литературы. 

2. Эвристическая беседа. 

3. Сообщения студентов. 

4.Комментированное чтение рассказов. 

 

Тема 2.36. 

Жизненный и 

творческий путь 

А.И. Солженицы-

на. 

Тема трагической 

судьбы человека в 

тоталитарном гос-

ударстве 

Содержание учебного материала 2 

 А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 

«Матренин двор» - продолжение темы пра-

ведничества в русской литературе. 

 «Один день Ивана Денисовича». Новый под-

ход к изображению прошлого. Проблема от-

ветственности поколений. Размышления писа-

теля о возможных путях развития человече-

ства в повести. Мастерство А. Солженицына – 

психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писате-

ля. 

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбо-

ру). Художественное своеобразие прозы Ша-

ламова: отсутствие деклараций, простота, яс-

ность. 

 

Тема 2.37. 

Проза 2-ой пол. 

XX века. 

Основные 

Содержание учебного материала 2 

 «Городская проза». Тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. 
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направления раз-

вития. 

 

Трифонова, В. Дудинцева и др. 

«Деревенская проза». Изображение жизни со-

ветской деревни. Глубина, цельность духовно-

го мира человека, связанного жизнью своей с 

землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. 

Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупи-

на, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, 

В.Распутин и др. 

Динамика нравственных ценностей во време-

ни, предвидение опасности утраты историче-

ской памяти: «Буранный полустанок», «Пла-

ха» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. 

Рытхэу и др. 

Попытка оценить современную жизнь с пози-

ций предшествующих поколений: «Знак беды» 

В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» 

Ю. Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. 

Разрешение вопроса о роли личности в исто-

рии, о взаимоотношениях человека и власти в 

произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Ми-

хайлова и др. 

Автобиографическая литература. К. Пау-

стовский, И. Эренбург. 

Возрастание роли публицистики. Публици-

стическая направленность художественных 

произведений 80-х годов. Обращение к траги-

ческим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях. 

Развитие жанра фантастики в произведени-

ях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др. 

Многонациональность советской литературы. 

Тема 2.38. 

Нравственные 

уроки В. Распути-

на. Повесть 

«Прощание с Ма-

тёрой» 

Содержание учебного материала 2 

Динамика нравственных ценностей во време-

ни, предвидение опасности утраты историче-

ской памяти: «Прощание с Матерой» В. Рас-

путина. 

 

Тема 2.39. 

Поэзия 2-ой пол. 

XX века. Поэты – 

шестидесятники 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтическо-

го языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадул-

линой, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и 

др. Развитие традиций русской классики в поэ-

зии Н.Федорова, Н.Рубцова, С.Наровчатова, Д. 

Самойлова, Л.Мартынова, Е.Винокурова, 
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Н.Старшинова, Ю.Друниной, Б.Слуцкого, 

С.Орлова, И.Бродского, Р.Гамзатова и др. 

Практическая работа 2 

1. Работа с конспектом лекции преподавателя, 

внесение дополнений из материалов учебного 

пособия и рекомендованной литературы. 

2. Ответы на проблемные вопросы. 

3.Защита рефератов. 

4.Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. 

5.Работа в группах. 

 

Тема 2.40. 

Авторская песня 

Содержание учебного материала 2 

 Авторская песня. Ее место в историко-

культурном процессе (содержательность, ис-

кренность, внимание к личности). Значение 

творчества А.Галича, В.Высоцкого, 

Ю.Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии 

жанра авторской песни. 

 

Тема 2.41. 

Драматургия 2-ой 

пол. XX века. 

Биография 

А.В.Вампилова. 

Пьеса «Старший 

сын» 

Содержание учебного материала 2 

 Драматургия. Нравственная проблематика 

пьес А. Володина «Пять вечеров», А. Арбузова 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. 

Розова «В добрый час», «Гнездо глухаря», А. 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 

Пьеса «Старший сын» (возможен выбор дру-

гого драматического произведения). 

Образ дома, тёплых семейных отношений, 

родства душ.  Утверждение добра, любви и 

милосердия. Пушкинские и гоголевские тра-

диции в драматургии Вампилова. 

 

Тема 2.42. 

Русская литерату-

ра последнего де-

сятилетия XX века 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Обзор произведений, опубликованных в по-

следние годы в журналах и отдельными изда-

ниями (В.Маканин, В.Крупин, Н.Тряпкин, 

Б.Чичибабин, Ю.Кузнецов, Т.Кибиров, 

Л.Петрушевская). Споры о путях развития 

культуры. Позиция современных журналов. 

 

Тема 2.43. 

Контрольная ра-

бота 

Содержание учебного материала 2 

Итоговая контрольная работа по русской лите-

ратуре XIX – XX веков 

(или защита проекта). 

Защита творческих проектов: 

«Ситуация «испытания любовью» в произве-

дениях писателей XX века», 

 «Проблема «человек и среда» и её отражение 
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Примерный перечень тем индивидуальных проектов: 

1. «Только эта жизнь имеет цену…» (по дневниковым записям  

Л.Н. Толстого и роману Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

2. Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве В. Гюго и  

Ф.М. Достоевского. 

3. Мир фэнтези в современной литературе. 

4. Поэзия 60-х – 70-х гг. XX века (темы, идеи, жанровое своеобразие). 

5. Образ птицы в русской литературе. 

6. Певцы земли воронежской – А.В. Кольцов, И.С. Никитин. 

7. Слово и музыка в стихах А.А. Фета. 

8. Тема пути в русской литературе. 

9. «Воронежские тетради» О. Мандельштама. 

10. Литература на экране (экранная жизнь произведений русской литера-

туры XIX – XX вв.). 

11. Памятники литературным героям. 

12.  Поэзия бардов (возникновение и развитие). 

13.  Влияние произведений живописи на произведения художественной 

литературы. 

14.  Развитие жанра антиутопии (Е. Замятин, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

в произведениях художественной литературы 

XX века», 

«Отцы и дети» в произведениях художествен-

ной литературы XX века»; 

«Пейзаж (портрет) в русской живописи и в 

лирике XX столетия»; 

«Герой времени» в киноискусстве и произве-

дениях художественной литературы XX века». 

Тема 2.44. 

Зарубежная лите-

ратура (обзор) 

 

Содержание учебного материала 2 

Обзор зарубежной литературы до  

XXI века  

И.-В.Гете. «Фауст». 

В. Шекспир «Гамлет». 

Г. Флобер «Саламбо». 

Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо 

О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

О. Бальзак «Гобсек». Жизнь и творчество пи-

сателя. Проблематика романа «Гобсек». 

Зарубежная литература 20 века. 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик» и др. 

Философские проблемы в повести Э. Хемин-

гуэя «Старик и море».  

 

Тема 2.45. Дифференцированный зачёт 2 

                                                  Всего: 161 
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15.  «В прекрасном и яростном мире» А. Платонова. 

16.  Литературная «прогулка» по Воронежу. 

17.  Имена Серебряного века. 

18. «Экология души» (в повестях В.Г. Распутина). 

19.  История фантастики. Происхождение и развитие. 

20.  Современная русская литература: направления и жанры. 

21.  Человек на войне, правда о нем (по произведениям о Великой Отече-

ственной войне). 

 
      3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета русского языка и культуры речи. 

 

       Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

– программное обеспечение: комплект учебно-методической документации, 

наглядные пособия, стенды, комплект плакатов, картины, портреты писателей, 

бюсты писателей, рисунки студентов, тематические папки, словари, коллекция 

цифровых образовательных ресурсов (учебные фильмы, электронные учебные 

пособия, DVD-презентации). 

                Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением, экранно-звуковые пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

Литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / допущено 

МО РФ/ под ред. Г.А. Обернихиной.- М.: Академия, 2017.- 656 с. 

Литература: практикум: учеб. пособие / допущен МО РФ / [под ред. 

Г.А. Обернихиной].- М.: Академия, 2017.- 272 с. 

Русская литература XIX века: В 2-х ч. Ч.2: учебник для 10 кл. обще-

образоват. учреждений: рекомендовано МО РФ / сост.: А.Н. Архангельский и 

др.; под ред. А.Н. Архангельского.- М.: Дрофа, 2017.- 480с. 

Русская литература XX века: В 2-х ч. Ч.1: учебник для 11 кл. общеоб-

разоват. учеб. заведений: рекомендовано МО РФ / сост.: В.В. Агеносов и др.; 

под ред. В.В. Агеносова.- М.: Дрофа, 2017.- 512с. 

 Русская литература XX века: В 2-х ч. Ч.2: учебник для 11 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений: рекомендовано МО РФ / сост.: В.В. Агеносов 

и др.; под ред. В.В. Агеносова.- М.: Дрофа, 2017.- 512с. 
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Дополнительная литература 

 

 *Астафьев В. Где-то гремит война: Повести и расск. / В.Астафьев.- 

Воронеж: ЦЧ кн. изд-во, 1988.- 480 с. 

*Ахматова А. Стихи и проза / А.Ахматова; сост.: Б.Г.Друян.- Л.: 

Лениздат, 1976.- 616 с.  

Ахмадулина Б. Стихотворения / Б. Ахмалулина.- М.: Эксмо, 2008.- 

480 с.- (Всемирная библиотека поэзии).  

*Бальзак О.  Сцены частной жизни. Сцены провинциальной жизни / 

О.Бальзак.- М: Раритет, 1993.- 510с. 

 Блок А.А. Стихотворения. Поэма: анализ текста, осн. содерж. / [сост.: 

С.В. Ломтев, А.В. Терновский].- М.: Дрофа, 2005.- 92 с. 

 *Блок А.А. Избранное / А.А.Блок; сост.: О.Черепанов, А.Букин.- 

Владивосток; Дальневост. кн. изд-во, 1972.- 311 с. 

*Булгаков М. Мастер и Маргарита: Роман / М.Булгаков; Вступ. ст. 

П.Николаева.- М.: Худ. лит., 1988.- 285 с.  

Булгаков М.А. Белая гвардия: анализ текста, осн. содерж. / [сост.: Л.Л. 

Горелик].- М.: Дрофа, 2007.- 96 с. 

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: анализ текста, осн. содерж. / 

[сост.: Г.Н. Леонова, Л.Д. Страхова].- М.: Дрофа, 2008.- 92 с. 

 Булгаков М.А. Собачье сердце: анализ текста, осн. содерж. / [сост.: 

И.М. Михайлова].- М.: Дрофа, 2006.- 94 с. 

*Бунин И.А. Рассказы / И.А.Бунин; Вступ. ст. Л.В.Крутиковой.- 

Воронеж: ЦЧ кн. изд-во, 1978.- 479 с.  

Бунин И.А. Рассказы: анализ текста, осн. содерж. / [сост.: Е.М. 

Болдырева, А.В. Леденев].- М.: Дрофа, 2007.- 143 с. 

 *Быков В. Повести / В.Быков.- М.: Сов. писатель, 1976.- 223с.  

 Вознесенский А.А. Стихотворения / А.А. Вознесенский.- М.: Эксмо, 

2008.- 480 с.- (Всемирная библиотека поэзии). 

 *Вознесенский А. Ров: Стихи, проза / А.Вознесенский.- М.: Сов. 

писатель, 1987.- 736 с.   

 *Гете И.В. Фауст. Трагедии / И.В.Гете.- Петрозаводск: Карелия, 1975.- 

304 с. 

 *Гончаров И.А. Обломов: Роман / И.А.Гончаров; Вступ. ст. 

Е.Краснощековой.- М.: Худ. лит., 1982.- 478с. 

 *Горький М. Пьесы / М.Горький.- Вологда: Сев.- Зап. кн. изд-во, 

1975.- 319 с. 

 *Гумилев Н. Собр. соч. в 3-х т. / Н.Гумилев.- М.: Худ. лит., 1991.- 3 т. 

 *Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: Роман в 6 ч. с 

эпилогом / Ф.М. Достоевский.- Воронеж: ЦЧ кн. изд-во, 1970.- 540с.- (Шк. б-

ка).  

 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: анализ текста, осн. 

содерж./ [сост.: К.К. Страхов, Л.Д. Страхова].- М.: Дрофа, 2007.- 155 с. 

 *Есенин С.А. Сочинения / С.А.Есенин; Сост.: А.Козловский.- М.: Худ. 

лит., 1988.- 703с.  

 Есенин С.В. Стихотворения. Поэма: анализ текста, осн. содерж. / 

[сост.: Н.Ю. Буровцева].- М.: Дрофа, 2006.- 109 с. 
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 *Жуковский В.А. Избранные сочинения / В.А.Жуковский; Сост.: 

И.Семенко.- М.: Худ. лит., 1982.- 431с. 

 *Заболоцкий Н. Собрание сочинений в 3-х т. / Н.Заболоцкий; Сост.: 

Е.Заболоцкой, Н.Заболоцкого.- М.: Худ. лит., 1984.- 3 т. 

*Искандер Ф. Стоянка человека: Повести и расск. / Ф.Искандер.- М.: 

Правда, 1991.- 480с.  

Казакова Р.Ф. Мгновение, тебя благодарю: избран. лирика, песни / 

Р.Ф. Казакова.- М.: Эксмо, 2006.- 353 с. 

Казакова Р.Ф. Стихи о любви / Р.Ф. Казакова.- М.: Эксмо, 2008.- 256 

с. 

 *Куприн А.И. Повести и рассказы / А.И.Куприн.- М.: Худ. лит., 1986.- 

351с.- (Классики и современники. Рус. классич. лит.). 

 *Лермонтов М.Ю. “В этот чудный мир тревог и битв...”: Стихи и 

проза: Сб. / М.Ю.Лермонтов; Сост.: А.Марченко.- М.: Мол. гвардия, 1976.- 

416с. 

*Лесков Н.С. Повести и рассказы / Н.С.Лесков; Сост.: Б.Г.Друян.- Л.: 

Лениздат, 1977.- 640с.  

Лирика Серебряного века: сборник стихотворений.- М.: Эксмо, 2008.- 

384 с.:ил. 

 Мандельштам О. Стихотворения / О.Мандельштам; Сост.: А.Л. 

Дымшиц.- Л.: Сов. писатель, 1978.- 333с.- (Б-ка поэта). 

 *Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы / В.В. Маяковский.- М.: 

Худ. лит., 1986.- 495с.- (Классики и современники; Поэтич. б-ка). 

 *Некрасов Н.А. Избранные сочинения / Н.А.Некрасов; Сост.: 

Н.Скатова.- М.: Худ. лит., 1987.- 607 с.  

 Окуждава Б.Ш. Стихи и песни. Упраздненный театр / Б.Ш. Окуджава.- 

М.: ACT; Зебра Е, 2007.- 750 с.- (Золотой фонд мировой классики). 

 *Островский А.Н. Пьесы / А.Н.Островский; Предисл. 

И.Л.Вишневской.- М.: Дет. лит., 1985.- 190 с.- (Школ. б-ка). 

 *Пастернак Б. Доктор Живаго: Роман / Б.Пастернак.- М.: Сов. Россия, 

1989.- 640с.  

 Пастернак Б.Л. Избранное: стихи, поэмы / Б.Л. Пастернак.- М.: Эксмо, 

2006.- 320 с. 

*Платонов А. Избранные произведения: В 2-х т. / А.Платонов; Сост.: 

М.А.Платонова.- М.: Худ. лит., 1978.- 2 т.  

Поэзия серебряного века: в 2 т. Т.1 / [сост.: Л.Г. Кихней, А.В. 

Леденева].- М.: Дрофа, 2006.- 365 с. 

 Поэзия серебряного века: в 2 т. Т.2 / [сост.: Л.Г. Кихней, А.В. 

Леденева].- М.: Дрофа, 2007.- 366 с.  

 Поэзия серебряного века: анализ текста, осн. содерж. / [сост. А.В. 

Леденев].- М.: Дрофа, 2007.- 144 с. 

 *Пушкин А.С. Евгений Онегин: Роман в стихах /А.С.Пушкин; 

Коммент. А.Тархова.- М.: Худ. лит., 1980.- 333 с. 

Распутин В. Живи и помни. Пожар: Повести / В.Распутин.- Воронеж: 

ЦЧ кн. изд-во, 1989.- 271с.  

Рождественский Р.И. Стихотворения / Р.И. Рождественский.- М.: 

Эксмо, 2008.- 480 с. 
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 *Салтыков-Щедрин M.E. История одного города /М.Е.Салтыков-

Щедрин; Коммент. Б.Эйзенбаума.- Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1975.- 

238 с.- (Шк. б-ка).  

 Симонов К.М. Жди меня: стихи / К.М. Симонов.- М.: Эксмо, 2007.- 

353 с.- (К 60-летию Великой Победы). 

 *Солженицын А. Рассказы / А.Солженицын.- М.: ИНКОМ HB, 1991.- 

288с. 

 *Твардовский А. Стихотворения / А.Твардовский; Сост.: В.Гречнева.- 

М.: Дет. лит., 1984.- 143с. 

 * Толстой Л.Н. Война и мир: Роман : В 3-х т. / Л.Н.Толстой.-  М: 

ТЕРРА, 1993.- 3 т. 

 *Тургенев И.С. Накануне; Отцы и дети; Стих. в прозе / И.С.Тургенев; 

Сост.: Ю.В.Лебедева.- М.: Просвещение, 1987.- 320с. 

*Тютчев Ф.И. Избранное / Ф.И.Тютчев; Сост.: А.Н.Петров.- М.: Моск. 

рабочий, 1985.- 400с.  

Тютчев Ф.И. Лирика: анализ текста, осн. содерж. / [сост.: Н.Ю. 

Буровцева].- М.: Дрофа, 2007.- 91 с. 

*Фет А.А. Стихотворения / А.А. Фет; Сост.: Т.Г.Кириченко.- Саранск: 

Морд. кн. изд-во, 1978.- 240 с.  

Фет А.А. Стихотворения: анализ текста, осн. содерж. / [сост. О.Ю. 

Юрьева].- М.: Дрофа, 2006.- 127 с.  

*Хемингуэй Э. Избранное / Э.Хемингуэй; Сост.: И.В.Шабловская.- 

М.: Высш. школа, 1986.- 464с. 

 Цветаева М. Стихотворения / М.Цветаева; Сост.: А.Михайлов.- М.: 

Дет. лит., 1990.- 191с.- (Шк. б-ка). 

 *Чехов А.П. Рассказы и пьесы / А.П.Чехов.- М.: Сов. Россия, 1988.- 

256 с.- (Б-ка юношества).  

 Чехов А.П. Рассказы: анализ текста, осн. содерж. / [сост.: И.Ю. 

Бурдина].- М.: Дрофа, 2007.- 157 с.  

 *Шекспир В. Комедии, хроники, трагедии: Собр. соч. в 2-х т. / 

В.Шекспир; Коммент. Д.Урнова.- М.: РИПОЛ, 1997.- 2 т. 

 *Шолохов М. Тихий Дон: Роман в 4-х кн. / М.Шолохов.- Воронеж: ЦЧ 

кн. изд-во, 1984.- 4 кн.  

* 

 Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин до 

классики XIX века / Под ред. М.Д.Аксеновой.- М.: Аванта+, 2002.- 672с. 

 Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.2. XX век / Под 

ред. М.Д.Аксеновой.- М.: Аванта+, 2002.- 688с. 

 Энциклопедия. Словарь юного литературоведа / сост. В.И. Новиков.- 

М.: Педагогика, 1987. 

* 

 Литература [Текст]: Научно-метод. газ. для учителей-словесников: 

прил. к газ. “Первое сент.” / Учредитель ООО “Чистые пруды”.- М.: Изд. Дом 

“Первое сент.”.- 2 раза в месяц. 

 Литература в школе [Текст]: Науч.-метод. журн. / Учредитель 

“Минобразования РФ; ООО “Редакция журн. “Уроки лит.”.- М.: ЗАО “Алмаз-

пресс”.- Ежемес. 
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* 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

  

Информационные образовательные ресурсы 

 

"Букинист" – поисковая система. Описание языка запросов 
http://bukinist.agava.ru/ 

Кладовка – коллекция ссылок 
http://sci_fi.hut.ru/ 

Новая литература. Литературно – художественный журнал 
http://newlit.ru/ 

"Вавилон" – современная русская литература 
http://www.vavilon.ru/ 

Литературное кафе в Интернете 
http://www.tema.ru/rrr/litcafe 

Поэзия и проза участников последних войн 
http://www.artofwar.spb.ru 

"Русский переплет" – литературный интернет – журнал 
http://www.pereplet.ru/ 

Серебряного века силуэт... 
http://www.silverage.ru/ 

"Артикул" – электронная библиотека поэзии 
http://www.ipmce.su/~igor 

"Ковчег" – русская и советская поэзия 
http://poetry.h1.ru/ 

 

Лаборатория рифмы – все о рифме и стихосложении 

http://rifma.com.ru/ 

Русская поэзия XIX и XX веков 
http://www.fplib.ru/ 

Русская поэзия шестидесятых годов 
http://www.ruthenia.ru/60s 

Современная русская поэзия 
http://poet.da.ru 

Центр русской поэзии 
http://crp.rmc.spb.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий (уроков, практиче-

ских занятий, консультаций, лекций, семинаров), проверки результатов само-

стоятельной работы, в том числе выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/bukinist.agava.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/newlit.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.vavilon.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.tema.ru/rrr/litcafe
http://www.proshkolu.ru/golink/www.artofwar.spb.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.pereplet.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.silverage.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ipmce.su/~igor
http://www.proshkolu.ru/golink/poetry.h1.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/rifma.com.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.fplib.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ruthenia.ru/60s
http://www.proshkolu.ru/golink/poet.da.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/crp.rmc.spb.ru/
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Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- сформировать устойчивый ин-
терес к чтению как средству по-
знания других культур, уважи-
тельное отношение к ним; 
 

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, ли-

тературой. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (ис-

правление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых зада-

ний; 

– работать в группе и представ-

лять как свою, так и позицию 

группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- сформировать навыки различ-

ных видов анализа литератур-

ных произведений 
 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, ли-
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тературой; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характер; 

- тестирование. 

- консультации. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– отбирать и оценивать истори-

ческие факты, процессы, явления; 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- владеть навыками самоанализа 
и самооценки на основе наблю-
дений за собственной речью; 
 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 
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с информацией, документами, ли-

тературой; 

- контрольная работа; 

- семинар; 

- консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– отбирать и оценивать истори-

ческие факты, процессы, явления; 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 

– работать в группе и представ-

лять как свою, так  и позицию 

группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-
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дения дифференцированного заче-

та   

- владеть умением анализиро-
вать текст с точки зрения нали-
чия в нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной инфор-
мации; 
 

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, ли-

тературой; 

- контрольная работа; 

- семинар; 

- консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (ис-

правление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых зада-

ний; 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- владеть умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефератов, сочи-
нений различных жанров; 
 

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, ли-

тературой; 

- эссе; 
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- лекции; 

- консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– отбирать и оценивать истори-

ческие факты, процессы, явления; 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 

– работать в группе и представ-

лять как свою, так и позицию 

группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- знать содержание произведений 
русской, родной и мировой клас-
сической литературы, их истори-
ко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на форми-
рование национальной и миро-
вой культуры; 
 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, ли-

тературой; 

- контрольная работа; 

- лекции; 
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 - консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– работать в группе и представ-

лять как свою, так и позицию 

группы; 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- сформировать умения учиты-
вать исторический, историко-
культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе 
анализа художественного произ-
ведения; 
 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания 

– практические задания; 

- консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 
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Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– осуществлять коррекцию (ис-

правление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых зада-

ний. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- сформировать способность вы-
являть в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и вы-
ражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказы-
ваниях; 
 

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, ли-

тературой; 

- семинар; 

- контрольная работа; 

- консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 
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– осуществлять коррекцию (ис-

правление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых зада-

ний; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- владеть навыками анализа ху-
дожественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой спе-
цифики; осознавать художе-
ственную картину жизни, со-
зданную в литературном произ-
ведении, в единстве эмоциональ-
ного личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
 

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания; 

- рецензии; 

- эссе; 

- сочинения; 

- консультации; 

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– отбирать и оценивать истори-
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ческие факты, процессы, явления; 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

- сформировать представления о 
системе стилей языка художе-
ственной литературы. 

 

Формы контроля обучения: 

- практическая работа; 

- консультации;  

– подготовка и защита индивиду-

альных и групповых заданий про-

ектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– отбирать и оценивать истори-

ческие факты, процессы, явления; 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представле-

нием собственной позиции; 

– делать осознанный выбор спосо-

бов действий из ранее известных; 
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– работать в группе и представ-

лять как свою, так и позицию 

группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через про-

ектирование исторических собы-

тий. 

 

Методы оценки результатов обу-

чения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов те-

кущего контроля. 

- экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе прове-

дения дифференцированного заче-

та   

    Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является  

дифференцированный зачет. 

 


