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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование учебной 

дисциплины в соответствии 

с учебным планом 

 

«Литература» 

Индекс учебной  

дисциплины  

 

ОДБ. 02 

Уровень освоения предмета  

с учетом профиля 

получаемого 

профессионального 

образования 

Базовый 

 

 

 

Адресат  курса 

 

Обучающиеся  I – III  курсов   

технического профиля по профессиям: 

 08.01.14«Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и      оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»,  

 19.01.04 «Пекарь»,  
 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»;  
 11.01.08 «Оператор связи». 

  

Ядро курса Курс построен на историко-литературной основе. Основу 
содержания литературы как учебного предмета составляют 
чтение и изучение художественных произведений, 
представляющих золотой фонд русской классики. Их 
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе  
историко - и теоретико-литературных знаний, на 
определенных способах  и   видах учебной деятельности в 
непосредственной связи с русским языком, национальным 
языком. 

 

Требования к начальной 

подготовке, необходимые 

для успешного усвоения 

дисциплины 

Базовые знания за курс основной школы по всем разделам 

литературы, теоретических  понятий и определений. 
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Объем курса 195 часов, в том числе по курсам: 
I – 93; 
II – 43; 
III – 59. 
 

Практическая часть Изучение теоретического материала   идет параллельно с 

практическими занятиями: анализ художественного текста, 

самостоятельные  работы, сочинения, эссе, тесты. 

Учет индивидуальных 

особенностей  учащихся 

Психофизические, психофизиологические и индивидуальные 

особенности  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учет возрастных особенностей обучающихся. 

Технология организации 

учебного процесса 

Использование разных форм организации уроков с опорой на 

современные образовательные технологии (личностно-

ориентированная, информационная, технология встречных 

усилий, технология критического мышления), использование 

методов и приемов, направленных на гуманизацию обучения, 

воспитание творческой личности. 

Области применения 

полученных знаний и 

умений 

  Литература формирует коммуникативные  умения и навыки в 
общечеловеческих и профессиональных отношениях. 
Литература, благодаря связи с предметами естественного 
цикла, формирует у учащихся активное отношение к 
действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
Развитие монологической и диалогической речи, воспитание 
эстетического вкуса способствует социо-культурной 
адаптации. 

Формы промежуточного 

контроля   

Тест,  практические задания, сочинения. 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Литература» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 
(профессиям)  CПО технического профиля: 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и      
оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  
 11.01.08 «Оператор связи», 
 19.01.04 «Пекарь»,  
 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 
относится к базовым учебным дисциплинам 
1.3. Цели и задачи дисциплины,  подходы, заложенные в основу реализации 
программы.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Программа учебной дисциплины  ориентирована 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 
как к отечественной культуре, так и к мировой; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
читательской культуры, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся с ориентацией на профессиональную 
деятельность; устной и письменной речи учащихся; 

 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; 
написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использование необходимой информации, в том числе сети Интернета 
(особенно для специальностей, связанных с работой на компьютере).а 

 основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
изучение хуадожественных произведений, представляющих золотой фонд 
русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 
системе  историко - и теоретико-литературных знаний, на определенных 
способах  и   видах учебной деятельности. 



5 

 Материал структурирован  на разделы согласно этапам развития русской 
литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-
литературной основе:  
-Литература первой половины 19 века. 
-Литература второй половины 19 века. 
-Литература первой половины 20 века. 
-Литература второй половины 20 века. 
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 
связи с русской литературой. 
Теоретико-литературные понятия рассматриваются в процессе изучения 
литературных произведений. 
Специфика межпредметных связей курса определяется целями изучения предмета, 
наиболее тесная связь которого  с русским языком. Это обусловлено традициями 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функций слова. 
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие  речевой и 
лингвистической грамотности учащегося, его культуры. Содержание курса 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведении) и предполагает постижение    языка и литературы как 
национально- культурных ценностей. Русский язык и литература формируют 
коммуникативные  умения и навыки в общечеловеческих и профессиональных 
отношениях. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 
формирует историзм мышления. Литература, благодаря связи с предметами 
естественного цикла, формирует у учащихся активное отношение к 
действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
Программа предусматривает формирование у  обучающихся общих компетенций, 
заложенных ФГОС по профессиям, поэтому приоритетами для учебного предмета 
«Литература» являются: 
- поиск и выявление значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 
- сравнение ,сопоставление, классификация; 
-самостоятельное выполнение творческих работ разных жанров; 
- способность устно и письменно передать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения; 
- владение диалогической и монологической и диалогической речью, умение 
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 
знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей; 
- составление плана,  тезиса, конспекта; 
-подбор аргументов, формирование выводов, отражение в устной или письменной 
речи результатов своей деятельности; 
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 
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-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

Адаптация содержания программы   с учетом психофизических, 
психофизиологических и индивидуальных особенностей  обучающихся с ОВЗ 
предусматривается  при организации учебной деятельности данной категории 
обучающихся. 

Преподавание курса в данных группах  основывается на важнейших  
принципах специального коррекционного образования,  что  направлено  на 
всестороннее развитие личности, социальную  и профессиональную адаптацию: 

 принцип демократизации; 
 принцип индивидуализации; 
 принцип педагогического оптимизма. 

  Промежуточная  аттестация в данных  группах  также  организуется  с учетом  
психофизического и  индивидуального развития.    
 
В результате освоения  учебной дисциплины «Литература» на базовом уровне 
обучающийся должен: 

знать/понимать 
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные  теоретико -литературные понятия; 
     уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя  
сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать  конкретно-историческое и общечеловеческое  содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи4 
- определять  род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения ( или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
-аргументировано  формулировать свое отношение  к прочитанному  произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической, 
профессиональной деятельности и повседневной жизни для: 
-создание связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 
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- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-понимание и оценки иноязычной русской литературы, формирование культуры 
межнациональных отношений. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
учебной нагрузки обучающегося  290 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

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

№ 
п/п 

Разделы курса Количество часов 
всего в том числе 

теоретическое 
обучение 

лабораторные 
работы 

практиче-
ские 
занятия 

контрольные  
работы 

1 2 3 4 5  6 
1 курс 

1 Раздел 1 Литература первой половины 19 
века 

14 12 - - 2 

2 Раздел 2. Литература второй половины XIХ 
века 

74 60 - 2 12 

3 Раздел 3. Литература  народов России 1 1 - - - 
4 Раздел 4. Зарубежная литература второй 

половины 19 века 
2 2 - - - 

 Итоговая контрольная работа 2 - - - 2 

 Итого: 93 75 - 2 16 
2 курс 

1 Раздел 5.Русская литература 
первой половины 20 века 

17 13 - - 4 

       
2 Раздел 6.Зарубежная литература первой 

половины 20 века 
3 3 - - - 

3 Раздел 7. Русская поэзия конца 19-начала 
20 века 

21 17 - - 4 

4 Итоговый урок по разделу «Русская 
литература конца 19-начала 20 века» 

1 1 - - - 

5 Итоговая контрольная работа 1 - - - 1 
 Итого: 43 34 - - 9 

3 курс 
1 Раздел 8. Русская литература 20 века 

послеоктябрьского  периода 
 

36 30 - - 6 
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2 Раздел 9. Литература второй  половины 20 
века 

 

19 18 - - 1 

3 Раздел 10. Обзор зарубежной литературы 
20 века. 

1 1 - - - 

4 Итоговый урок по разделу «Литература 20-
21в.» 

1 1 - - - 

5 Дифференцированный  зачет 2 - - - 2 
 Итого: 59 50 - - 9 
 Всего: 195 159 - 2 34 
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2.3.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала лабораторные и 
практические работы, самостоятельные работы 
обучающихся 

 О
бъ

ем
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ча
со

в 

 У
ро

ве
нь

   
ос

во
ен

ия
      
   

   
   

   
   

 

Раздел 1. Литература первой половины 19 века 13  

Введение Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 
Художественные открытия русских писателей-классиков. 
 

 

1 

 

2 

Тема 1.1 Обзор 
русской 
литературы 
первой 
половины XIX 
века  

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, 
сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма русской 
литературы в первой половине XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы. 
 
 

1 2 

Тема 1. 2. 
Творчество  
А.С.Пушкина 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: « Погасло дневное светило…», «Свободы 
сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. « И 
путник усталый на бога роптал…») «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье…»), «… Вновь я посетил…». 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя 
сердце просит…», «Из Пиндемонти» . 
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в 
пушкинской лирике, ее и философская глубина. «Вечные» темы 
в творчестве Пушкина Особенности пушкинского лирического 
героя, отражение в стихотворении поэта духовного мира 
человека. 
Поэма «Медный всадник» 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 
Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 
Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой 
культуры. 
Теория литературы: элегия 
 Виды практических работ на уроке: «Анализ лирики 
Пушкина», «Сопоставительный анализ образов Петра и 
Евгения (по поэме А.С.Пушкина «Медный всадник»)». 
 

 

4 

 

 

 

3 

Тема 1.3. 
Творчество  
М.Ю. 
Лермонтова 
 

Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: « Молитва»(« Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою…»), « Как часто, пестрою толпою окружен…», 
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…». 
Стихотворения: «Мой демон», К***»(Я не унижусь пред 
тобою…»), «Нет, я не Байрон, я другой…» 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в 
его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 

3 3 



12 

поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм 
и реализм в творчестве Лермонтова. 
Теория литературы: развитие понятия о романтизме 
Виды практических работ на уроке: «Символические образы в 
лирике М.Ю.Лермонтова» 

Тема 1.4. 
Творчество 
Н.В.Гоголя 

Жизнь и творчество (обзор) 
Повесть «Невский проспект». 
Образ города в повести. Соотношение мечты и 
действительности. Особенности стиля Н.В.Гоголя, своеобразие 
его творческой манеры. 
Теория литературы: романтизм и реализм 
Виды практических работ на уроке : «Сравнительная 
характеристика героев повести «Невский проспект», «Средства 
художественной выразительности в повести Н.В.Гоголя 
«Невский проспект». 

 

3 

 

3 

 Контрольная работа: сочинение по произведениям русской 
литературы первой половины 19 века 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1. 

7  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Нравственные устои и быт разных слоев  русского общества 
19 века», «Мотив одиночества в русской литературе 19 века», 
«Поэты пушкинской поры», «Пути анализа поэтического 
произведения». 

Раздел 2. 
Литература 
второй 
половины XIХ 
века 

 
   
 

74  

Тема 2.1. Обзор 
Русской 
литературы 
второй 
половины 19 
века. 

Россия во второй половине XIX в. Общественно-политическая 
ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 
сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 
выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 
Универсальность художественных образов. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Формирование национального 
театра. Классическая русская литература и ее мировое 
признание. 

1 2 

Тема 
2.2.Творчество 
А.Н.Островско
го 

А.Н. Островский 
Жизнь и творчество (обзор) 
Драма «Гроза» 
Семейный и социальный конфликт в драме.  Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Нравственная проблема пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
своеобразие. Сплав драматического, лирического и 
трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 
Островского.  
Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве» 
Теория литературы: понятие о драме 
 Виды практических работ на уроке: «Анализ действия в 

4 2 
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драматическом произведении на примере драмы 
Н.А.Островского «Гроза». 

Тема 2.3 
Творчество 
Ф.Ю.Тютчева 

 Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: «Silentium!», « Не то, что мните вы, 
природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 
убийственно мы любим…», « Нам не дано предугадать…», 
«К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…») . 
Стихотворения: «День и ночь», « Последняя любовь», «Эти 
бедные селенья…». 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 
характер стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 
образы тютчевской лирики. Тема родины, природа и история в 
лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок 
роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

3 

 

 

3 

Тема 2.4. 
Творчество         
А.А.Фета 

Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад, лежали…», 
«Еще майская ночь»  
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», 
«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое 
слово…». 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория « чистого 
искусства».  
« Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 
смерть). Философская проблематика в лирике. Художественное 
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 
лирики Фета. 
Практическая работа: «Сравнительный анализ лирических 
произведений Ф.И.Тютчева и А.А.Фета». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.5. 
Творчество 
И.А.Гончарова 

Жизнь и творчество (обзор). 
Роман « Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Глава 
«Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система 
образов.Тема любви в романе. Социальная и нравственная 
проблематика в романе. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе. Обломов в ряду образов 
мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 
способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
Теория литературы: социально-психологический роман 
Виды практических работ на уроке: «Сравнительная 
характеристика литературных героев (по роману 
И.А.Гончарова «Обломов»)». 

4 2 

Тема 2.6. 
Творчество 
И.С.Тургенева 

Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 
образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 
конфликта. « Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители 
Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 
мнимые последователи. «Вечные»  темы в романе (природа, 
любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 
и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 
жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 

 

7 

 

2 
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портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 
других образов русской литературы. 
Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев. «Базаров» 
(фрагменты). 
Теория литературы: развитие понятия о родах и жанрах 
литературы (роман) 
 Виды практических работ на уроке:  « Поэтика романа 
И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Тема 2.7. 
Творчество 
А.К.Толстого 

Жизнь и творчество (обзор) 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения», «Государь ты наш батюшка…». 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, 
мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую история в 
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 
романтической традиции . 
Виды практических работ на уроке: «Фольклорные традиции в 
лирике А.К.Толстого». 

 

2 

 

2 

Тема 2.8. 
Творчество 
Н.С.Лескова 

Жизнь и творчество (обзор) 
Повесть «Очарованный странник» . 
Особенности сюжета повести.  
Тема дороги и изображение духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности лесковской повествовательной 
манеры. 
Виды практических работ на уроке: «Характеристика 
литературного героя на примере образа Ивана Флягина», «Речь 
литературного героя как средство его характеристики». 

 

3 

 

2 

Тема 2.9. 
Творчество 
М.Е.Салтыков
а-Щедрина 

Жизнь и творчество (обзор). 
« История одного города» (обзор). 
Обличие деспотизма, невежество власти, бесправия и 
покорности народа. Сатирическая летопись рождения 
Российского государства. Собирательные образы 
градоначальников и «глупцов». Образ Органчика и Угрюм-
Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». 
Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Прием 
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм. 
Теория литературы: развитие понятия сатиры 
Виды практических работ на уроке:   «Приемы сатиры в 
творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

2 1 

Тема 2.10. 
Творчество 
Н.А.Некрасова 
 
 

Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: «В дороге»,  «Вчерашний день, часу в 
шестом…», « Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и 
гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода…»), «О, Муза! я у двери гроба…». 
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незыблемый 
полет…», «Внимая ужасам войны…». 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи 
и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 
Своеобразие решения поэта и поэзии. Образ музы в лирике 
Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. 
Сатирические образы. Решение «вечных» тем в позиции 

5 3 
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Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 
своеобразие в лирике Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, 
ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 
образы помещиков. Смысл названия поэмы Народное 
представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 
Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 
народного бунта. Образ Савелия,  «богатыря святорусского». 
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 
Теория литературы: развитие понятия о народности 
литературы. 
                               Понятие о стиле 
 Виды практических работ на уроке: « Анализ гражданской 
лирики Некрасова». «Фольклорные традиции в творчестве 
Н.А.Некрасова». 

Тема.2.11. 
Творчество 
Ф.М.Достоевск
ого 

Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 
композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 
образов романа. Теория и ее назначение. Раскольников и его 
«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 
Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 
романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов 
и снов в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и художественная 
функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как 
философский роман. Полифонизм романа, столкновение 
разных точек зрения. Проблема нравственного выбора. Смысл 
названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 
открытия Достоевского и мировое значение творчества 
писателя. 
Теория литературы: проблемы противоречий мировоззрений в 
творчестве         писателей. Полифонизм романов Достоевского 

 Виды практических работ на уроке: «Анализ эпизода. Второй 
сон Раскольникова, часть 3,глава 6».  

 

9 

 

3 

Тема 2.12. 
Творчество 
Л.Н.Толстого 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 
Система образов в романе и нравственная концепция Толстого,  
его критерии и оценки личности. Путь идейно-нравственных 
исканий князя Болонского и Пьера Безухова. Образ Платона 
Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение 
светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 
романе. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини  
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 
философия в истории. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 
и изображение Отечественной войны  1812г. Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 

13 3 
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Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 
национального характера. Проблема истинного и ложного 
героизма. Кутузов и Наполеон два нравственных 
полюса.Психологизм  прозы Толстого. Приемы изображения 
душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, 
пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл 
названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 
Толстого и мировое значение творчества писателя. 
 Виды практических работ на уроке: «Анализ  эпизода «Ночь в 
Отрадном», «Сравнительная характеристика женских образов в 
романе». 

Тема 2.13. 
Творчество 
А.П.Чехова 

Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 
«Дама с собачкой». 
Рассказы: «Палата№6», «Дом с мезонином» . 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция 
русской классической литературы в решении темы «маленького 
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 
низменности жизни. Проблема ответственности человека за 
свою судьбу. Утверждения человеческих чувств и отношений, 
творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 
чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский 
пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 
Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 
настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 
представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 
Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя - «недотепы». 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в 
пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 
Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 
наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
 Виды практических работ на уроке: «Роль художественной 
детали в творчестве А.П.Чехова», « Проблема счастья в 
рассказах  А.П.Чехова» 

Со 

5 3 

Раздел 3. 
Литература 
народов России 

 1  

Тема 3.1. 
Творчество 
К.Хетагурова 

 Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лирика». 
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 
Хетагурова поэзии Н.А. Некрасова. Изображение тяжелой 
жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 
Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта. 
Виды практических работ на уроке: Сравнительный анализ 
лирики  Н.А.Некрасова и К.Хетагурова 

1 2 

Раздел 4. 
Зарубежная 
литература 
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второй 
половины 19 
века 

2  

Тема 4.1. Обзор 
зарубежной 
литературы 
второй 
половины 19 
века  

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы 
второй половины XIX в. Поздний романтизм. Реализм как 
динамика литературного процесса. Символизм. 
 

1 1 

Тема 4.2. 
Творчество 
Г.де Мопассана 

 «Ожерелье». 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 
раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости 
мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 
Мастерство психологического анализа. 
Виды практических работ на уроке: Мастерство 
психологического анализа Г.де Мопассана 

 

1 

 

2 

 Контрольная работа: сочинения по произведениям писателей 
второй половины 19 века 
(А.Н.Островский,И.С.Тургенев,Н.А.Некрасов,Ф.М.Достоевский
,Л.Н.Толстой,А.П.Чехов)  

12  

 
 

Самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по разделам 2;3;4. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Журналистика и литературная критика»; «Универсальность 
художественных образов»;«Традиции и новаторство в русской 
поэзии»; «Символика снов в русской литературе второй 
половины 19 века»; «Формирование национального театра»; 
«Традиции гражданства и патриотизма в русской литературе 
второй половины 19 века»; «Тема пути-дороги в русской 
литературе второй половины 19 века»; «Роль детали в 
творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого»; «Актуальность 
исторической  проблематики (событий 1812года) в 1860-е 
годы». 

37  

 Итоговая контрольная работа по разделу «Литература 19 
века». 

2  

РАЗДЕЛ 5. 
Русская 
литература 
первой 
половины 20 
века 

 17  

 Тема 5.1. 
Введение 
 
 
 

Русская литература XX в.  в  контексте мировой культуры.  
Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек 
и окружающая его живая природа). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 
зарубежной, русской литературы и литературы других народов 
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

1 1 
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Тема 5.2. 
Обзор русской 
литературы 
первой 
половины 20 
века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа 19-20 вв. Реализм 
и модернизм. 
Трагические  события первой половины XX в. и  их отражение 
в русской литературе и литературах других народов России. 
Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и 
герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 
«Социалистический реализм». Художественная объективность 
и тенденции в освещении исторических событий. Проблема 
«художник и власть». 
 

1 1 

Тема 5.3. 
Творчество 
И.А.Бунина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 
звезда!…», «Последний шмель» . 
Философичность и тонкий лиризм  стихотворений Бунина. 
Пейзажная лирика поэта. Живопись и лаконизм бунинского 
поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 
лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник». 
 Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» . 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе 
Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 
«Антоновские яблоки». Исследование национального 
характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и 
трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 
память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика 
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры 
Бунина. 
 Виды практических работ на уроке :«Особенности 
художественной детали в рассказе «Темные аллеи», 
«Символические образы в расссказе «Господин из Сан-
Франциско». 

4 3 

Тема 5.4. 
Творчество 
А.И.Куприна 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» . 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 
ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое 
изображение природы. Мастерство психологического анализа. 
Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 
Виды практических работ на уроке «Роль цвета в рассказе 
А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 
 

2 2 
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Тема 5.5. 
Творчество 
А.М.Горь 
кого 

Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» . 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 
писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 
свободы. Соотношение романтического идеала и 
действительности в философской концепции Горького. Прием 
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 
писателя. Своеобразие композиции рассказа. 
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На 
дне» как социально-философская драма. Смысл названия 
пьесы. Система образов. Судьба ночлежников. Проблема 
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 
лжи (Лука),  правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья 
в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Виды практических работ на уроке :« Анализ 4 действия драмы 
М.Горького «На дне». 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 
Зарубежная 
литература 
первой 
половины 20 
века 

 
     

 
 
 
 

 

 

3 

 

Тема 6.1. 
Обзор 
зарубежной 
литературы 
первой 
половины 20 
века 

Гуманистическая направленность зарубежной литературы XX 
в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные 
направления литературы первой половины XX в. Реализм и 
модернизм. 
 

1 1 

Тема6.2 
Творчество 
Б.Шоу 

Жизнь и творчество (обзор) 
Пьеса «Пигмалион»  
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 
Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в 
творчестве Шоу. 
Виды практических работ на уроке: Чеховские традиции в 
творчестве Б.Шоу 

1 1 

Тема 6.3. 
Творчество 
Г.Аполлинера 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо». 
Непосредственность чувств, Характер лирического 
переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 
Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии.  
Виды практических работ на уроке: анализ лирики Аполлинера 

1 1 
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 Контрольная работа: сочинения по творчеству И.А.Бунина, 
А.М.Горького. 

 

4 

 

 

  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделам 5;6. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Тема цивилизации и человека в творчестве И.А.Бунина», 
«Цветопись в лирике И.А.Бунина», «Образы героев и образ 
России в рассказах И.А.Бунина», «Тема высоты истинной 
любви в творчестве И.А.Куприна», «Средства создания 
настроения в драматургии А.П.Чехова и М.Горького». 
 

8  

Раздел 7. 
Русская поэзия 
конца 19-
начала 20 века 

 

 
21  

Тема  7.1. 
Обзор русской 
поэзии 
конца19-20 
века. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И. Цветаева. 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 7.2. 
Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь 
с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 
предельного расширения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 
«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб). 
Виды практических работ на уроке: Определение особенностей 
символизма 

Вид 

 

1 

 

2 

 

Тема7.3. 
Творчество 
В.Я.Брюсова 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 
«Грядущие гунны». 
Основные темы и мотивы в поэзии Брюсова. Своеобразие 
решение темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Виды практических работ на уроке: анализ  стихотворений 
В.Я.Брюсова. 
 

1 2 

Тема 7.4. 
Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизма». Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни,  возращение к прекрасной «ясности», 
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника. 
Виды практических работ на уроке: Определение особенностей 
акмеизма 

1 2 

Тема 7.5. 
Творчество 
Н.С.Гумилева 

 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай». 
Героизация Действительности в поэзии Гумилева, 

1 2 
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романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 
лирического сюжета. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 
 

Тема 7.6. 
Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 
миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве 
традицией, абсолютизация «сановитого» слова, приоритет 
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
поэтический язык, неологизм, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 
кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников),  
«Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

1 2 

Тема 7.7. 
Творчество 
И.Северянина 
 
 
 

 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: « Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 
Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность ироничность поэзии 
северянина, оригинальность его словотворчества. 
Практическая работа: Анализ стихотворения одного из поэтов 
Серебряного века (по выбору учащегося) 
 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 7.8. 
Крестьянская 
поэзия. 
Творчество 
Н.А.Клюева 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 
поэзии XIX в. в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есенина. 
 
Н.А. Клюев. 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», 
«Из подвалов, из темных углов…» .  
Особое место крестьянской поэзии в литературе начала XXв. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 
тема Родины,  неприятие городской цивилизации. Выражение 
национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
 

 

 

1 

 

 

2 

Тема.7.9. 
Творчество 
А.А.Блока 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 
Течет, грустит лениво…» из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге» . 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 
безумно жить…», «Скифы» . 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. 
Образ прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 
музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 
действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 
пафос патриотических произведений. Тема исторического пути 
России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении 
«Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления 
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-
символического планов в поэме. Сюжет  поэмы, ее герои, 

6 3 
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своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 
ее основные символы. Образ Христа и многозначительность 
финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 
поэме. 
Практическая работа: «Составление моделей образов поэмы 
А.Блока «Двенадцать». 

Тема 7.10. 
Творчество 
В.В.Маяковско
го 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте», 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка! », «Юбилейное», 
«Прозаседавшие» . 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Письмо к Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт 
и революция, пафос революционного переустройства мира.  
Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, неожиданных метафоры, 
необычность строфики и графики стиха). Особенности 
любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 
художника и времени. Сатирические образы в творчестве 
Маяковского. 
Практическая работа: «Особенности поэтики В.Маяковского» 

3 2 

Тема 7.11 
Итоговый урок 
по разделу 
«Русская 
литература 
конца 19-
начала 20 
века» 

Особенности развития русской литературы периода конца 19- 
начала 20 века. Влияние различных течений и направлений на 
дальнейшее развитие литературного процесса. Отражений 
традиций писателей-классиков в творчестве В.Маяковского и 
А.Блока. 
 
 
 
 
 

1 3 

 Контрольная работа: 
Сочинения по творчеству поэтов конца 19-нач.20 
вв.(В.Я.Брюсов,Н.С.Гумилев,И.Северянин,Н.А.Клюев),А.Блока. 

4  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 7.  

  

 Итоговая контрольная работа по теме  « Русская 
литература начала 20 века» 
 

1  

Раздел 8. 
Литература 
первой 
половины 20 
века 

 
 

 
 
 
 

36  
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Тема 8.1. 
Обзор русской 
литературы 20 
века 
послеоктяб -
рьского 
периода 

Развитие традиций русской классической литературы  в 20-           
21веках.  Отражение истории в литературе. Постановка острых 
нравственных  и социальных проблем.  
 

1 1 

8.2Тема 
Творчество 
С.А.Есенина 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!...», « Не бродить, 
не мять в кустах багряных…», « Мы теперь уходим 
понемногу…», «Письмо матери…» , «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 
зову, не плачу…»,  «Русь Советская» . 
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 
«Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 
лунность…». 
Традиции А.С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. 
Тема Родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 
связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 
Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 
Практическая работа :«Своеобразие лирического героя 
С.Есенина» 
 

4 3 

Тема 
8.3.Творчество 
М.И.Цветаевой 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Стихи к Блоку…», «Тоска по родине! Давно…» 
(стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» . 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 
времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-
исповедь.  Своеобразие поэтического стиля. 
Практическая работа: «Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой» 

3 3 

Тема8.4. 
Творчество 
О.Мандельшта
ма 

Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез…» . 
Историзм поэтического мышления Мандельштама, 
ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 
поэзии Мандельштама 

2 2 

Тема 8.5. 
Творчество 
А.А.Ахматовой 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала 
руки под темной вуалью», «Мне ни к чему одические 
рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 
земля». 
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», 
«Бывает так: какая-то истома…» . 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 
переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и 
гражданственность в поэзии Ахматовой. Фольклорные и 

3 3 
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литературные образы в лирике Ахматовой. 
Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 
отражение в ней личной трагедии народного горя. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 
забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра 
и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящение эпилога.  
Практическая работа: «Особенности композиции поэмы 
А.А.Ахматовой «Реквием» 

Тема 8.5. 
Творчество 
Б.Л.Пастернак
а 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: « Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Зимняя ночь». 
Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…». 
Поэтическая революция Пастернака: от сложности языка к 
простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 
ответственность, поэзия и действительность, судьба художника 
и его роковая обреченность на страдания). Философская 
глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 
Сложность настроения лирического героя. Соединение 
патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикация романа. Цикл «Стихотворения 
Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 
Практическая работа: «Анализ одного из стихотворений  
Л.Пастернака» 

3 

 

3 

 

Тема 8.6 
Литература 
 30-х годов 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е 
годы.  (обзор) 

1 2 

Тема 8.7. 
Творчество 
М.А.Булгакова 

Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 
сатирическое начало в романе. Москва и Ершалаим. Образы 
Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 
Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия 
Пилата  и тема совести. Проблема нравственного выбора в 
романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Смысл  финальной главы романа. 
Практическая работа: «Анализ главы романа М.А.Булгакова 
«Мастер и Маргарита» 

6 2 

Тема 8.8. 
Творчество 
А.П.Платонова 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Котлован» . 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий 
пафос и острая сатира в «Котловане». Утопические идеи 
«общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» 
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 

2 2 
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Тема 8.9. 
Творчество 
М.А.Шолохова 

Жизнь и творчество (обзор). 
Рома-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. 
Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 
Семья Мелеховых, быт и нравы казачества. Глубина 
постижения исторических процессов в романе. Изображение 
Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 
разрушения семейного и крестьянского уклада. Судьба 
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» 
темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 
масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Смысл 
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 
Шолохова. 
Практическая работа: « Составление плана –характеристики 
семьи Мелеховых, быта и нравов казачества». 

 

5 

 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по 
разделам 8;9 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Вещность и осязаемость поэтического образа у 
А.А.Ахматовой», «Лирическая героиня А.А.Ахматовой», 
«Трагическая судьба художника (М.Булгаков, Б.Пастернак)», 
«Поэтический синтаксис М.Цветаевой», «Москва 
М.И.Цветаевой», «Библейские символы в стихотворениях 
Ю.Живаго(по роману Б.Пастернака «Доктор Живаго»). 

13  

 
 
Раздел 9. 
Литература 
второй  
половины 
20 века 

 
 

 
 
 
 

 
 
19 

 

Тема 9.1. Обзор 
русской 
литературы 
второй 
половины 20 
века  

Великая Отечественная война и ее осмысления в русской  
литературе и литературе других народов России. Новое 
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х гг. на 
развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 
их место в общем сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» 
проза. Постановка нравственных и социальных проблем 
(человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 
идеала в русской литературе и литературе других народов 
России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской 
лирики.  

 

 

2 

 

 

1 

Тема  9.2 
Обзор 
литературы 
русского 
зарубежья 

Литература русского зарубежья. Возвращенные в оте-
чественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 
Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 
М. Осоргин,  
И. Елагин). 

1 2 
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Тема 9.3. 
Творчество 
А.Т.Твардовско
го 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Память матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 
Стихотворения: «Добиться равный цоколь монумента…»,  
«О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение 
народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в 
лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта. 
Практическая работа: «Анализ лирики А.Т. Твардовского». 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 9.4. 
Творчество 
В.Т.Шаламова 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» . 
История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие 
бытия «лагерной» темы. Характер повествования. 

1 2 

Тема 9.5. 
Творчество 
А.И.Солжениц
ына 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Проблематика русского народного характера в контексте 
трагической эпохи.  
Практическая работа: «Анализ эпизода одного из произведений 
В.Т.Шаламова или А.И.Солженицына (по выбору учащегося)» 

 

2 

 

2 

Тема 9.6. 
Творчество 
В.М.Шукшина 

Рассказы: «Верую!», «Чудик». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в 
рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 
повествовательной манеры Шукшина. 
Практическая работа: «Особенности языка и стиля 
В.М.Шукшина» 

2 2 

Тема 9.7. 
Современная 
алтайская 
поэзия 

«Не устаю Алтаем восхищаться…». Творчество поэтов 
родного края и родного города. 

1 3 

Тема 9.8. 
Творчество 
В.В.Быкова 

Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова 
и Рыбака, две точки зрения в повести. Образы Петра, Демчихи 
и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Мастерство психологического анализа. 
 

1 3 

Тема9.9.Творче
ство 
В.Г.Распутина 

Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической 
русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 
Образы стриков в повести. Проблема потери связи человека со 
своими корнями. Символические образы в повести. 
Практическая работа:   «Определение проблематики  повести и 
ее связи с традицией классической русской прозы». 

1 

 

 

 

2 

Тема 9.10. 
Творчество 
Н.М.Рубцова 

 Стихотворения: «Видения на холме…», «Листья осенние». 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 
деревни и картины природы в изображении поэта. Переживание 
утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 
России. Есенинские традиции в творчестве Рубцова. 
Практическая работа: « Анализ лирики  Н. Рубцова» 
 

1 3 
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Тема 9.11. 
Творчество 
Б.Ш.Окуджавы 
 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» . 
Особенности «бардовской» поэзии  60-х гг. Арбат как 
художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей 
в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. 
Жанровое своеобразие  песен Окуджавы.  

1 2 

Тема 9.12. 
Творчество 
А.В.Вампилова 

Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы. 
Практическая работа: «Анализ драматического эпизода в пьесе  
А. Вампилова «Утиная охота» 

1 2 

Тема 9.13. 
Обзор 
литературы 
последнего 
десятилетия 

Обзор литературы последнего десятилетия . 
Основные тенденции современного литературного процесса. 
Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
 

1 2 

9.14 
Творчество 
Л.Улицкой 

Проблемы нравственности в рассказах Л.Улицкой. 
Психологизм рассказов, особенность сюжетов, символика. 

1 3 

Раздел 10. 
Обзор 
зарубежной 
литературы 20 
века. 
 
 

 
Общий обзор европейской литературы XX в. Основные направления. 
Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 
прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 
Творчество Э.Хемингуэя. Повесть «Старик и море» . 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его 
жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 
детали и реалистической символики в повести. Своеобразие 
стиля Хемингуэя. 
 

 

1 

 

2 

Итоговый урок 
по разделу 
«Литература 
20-21в.» 

Основные проблемы литературного процесса 20-21вв. 
Взаимосвязь русской классической литературы с современной 
литературой. Литература русского зарубежья. Постмодернизм. 

1 2 

 Контрольная работа: сочинение по творчеству С.Есенина, 
А.А.Ахматовой, М.А.Булгакова, тестирование по 
произведениям литературы первой половины 20 века 

7  

 Дифференцированный  зачет 2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по 
разделам 9;10. 

10  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Военная поэзия», «Новый облик войны в «лейтенантской 
прозе», «Тема памяти и забвения в поэме А.Т.Твардовского «По 
праву памяти», «Композиционные особенности рассказа 
А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои», 
«Нравственные проблемы в произведениях современных 
писателей», «Н.Рубцов и С.Есенин(сопоставительный анализ 
стихотворений по выбору),  «роль авторской песни в развитии 
литературного процесса» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета,   
оборудование которого включает:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 технические средства обучения: мультимедийный компьютер;  
 мультимедийные  обучающие программы и электронные учебники по 

литературе; 
 аудиозаписи и видеоматериалы по основным разделам предмета; 
 таблицы по всем разделам курса литературы; 
 портреты писателей (русских и зарубежных); 
     альбомы демонстрационного материала по всем курсам (по творчеству        

писателей); 
   альбомы раздаточного изобразительного материала; 
 видеофильмы по основным разделам курса литературы; 
 видеофильмы и фильмы в цифровом виде с экранизацией художественных 

произведений курса литературы; 
 аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе; 
 КОС по дисциплине. 
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3.2 Информационное обеспечение дисциплины 
3. 2. 1. Литература для обучающихся 

 
Художественные тексты 

 
Литература ХIХ в. 
В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане 

русских воинов. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь. 
К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских 

войск через Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в Швеции. Изречение 
Мельхиседека. 

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. 
Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. 
Узник. Свободы сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… 
Вакхическая песня. 19 октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). 
Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар 
напрасный, дар случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас любил… 
Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет угасшее 
веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская годовщина. Вновь я 
посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан 
и Людмила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис 
Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра Великого. Повести Белкина. История 
села Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. 
Бородино. Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. 
Дума. И скучно и грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу 
один я на дорогу… Пророк. Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. 
Герой нашего времени. 

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

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 
Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. 

Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю 
иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… 
Школьник. Праздник жизни – молодости годы… Где твое личико смуглое… Внимая 
ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… 
Что ты, сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного 
подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная. Умру 
я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… Зеленый 
шум. Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно 
над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, 
моя муза задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие 
письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба… Коробейники. Железная дорога. 
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Мороз – Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. Кому на Руси 
жить хорошо. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 
И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. 

Стихотворения в прозе (5–6 по выбору). 
А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не 

порок. Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее 
сердце. Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. 
Господа Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о 
стальной блохе). 

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните 
вы, природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь 
поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы 
любим… Последняя любовь. Весь день она лежала в забытьи… Накануне 
годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… Нам не дано предугадать… 
Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое 
дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще 
люблю, еще томлюсь… 

А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без рассудку… Средь 
шумного бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… 
Осень! Осыпается весь наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. 
Против течения. Василий Шибанов. Сон Попова. История Государства 
российского… Царь Федор Иоаннович. 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 
Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна 

Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. 
Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и 
тонкий. Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. 
Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. 
В овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. 
Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 
Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный 

смех. Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных. 
А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. 
Прогулка. Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне 
голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 
1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы 
опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской 



31 

медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая 
нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. 
Тройка. Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 
В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 
относительности. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из 
Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о 
Соколе. Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На 
дне. Мать. Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные 
мысли. 

З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 
декабря. 14 декабря 17 года. Чертова кукла. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся 
трамвай. Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. 
Слово. 

Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда. 
А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. 

Гранатовый браслет. Суламифь. 
В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый 

немцами вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О 
дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. 
Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 
литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... 
Пленные звери. Чертовы качели. 

А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... 

На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из 
глины… Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась 
крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько 
их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. 

И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 
 
Литература ХХ в. 
М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо 

мне самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко 
нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. 
Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне 
Яковлевой. Уже второй должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. 
Клоп. Баня. 
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С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел 
Господь пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. 
Отговорила роща золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. 
Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя не стану... Я последний поэт 
деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без возврата... Мне осталась 
одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ, 
ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... 
Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до 
свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 
И. Бабель. Конармия. 
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 
А. Толстой. Петр Первый. 
И. Шмелев. Лето Господне. 
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как 

соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз 
мы встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки 
задорно выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы 
бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в гости… Думали: нищие 
мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – 
жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. 
Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго. 

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... 

Уж сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза 
глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог 
Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру на заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные 
люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное 
средство. Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. 
Серенада. Свадьба. Голубая книга. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок). 
П. Антокольский. Сын. 
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-

я книга). 
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… 

Василий Теркин. За далью – даль. 
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В 

лесу прифронтовом. Катюша. 
В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 
В. Гроссман. Жизнь и судьба. 
Ю. Бондарев. Горячий снег. 
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В. Васильев. А зори здесь тихие. 
В. Быков. Сотников. Знак беды. 
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», 

«Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 
В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий 

мужик. Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 
В. Белов. Привычное дело. 
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 
Ю. Трифонов. Обмен. 
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 
Т. Толстая. Рассказы. 
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 
В. Ерофеев. Москва – Петушки. 
С. Довлатов. Чемодан. 
Н. Рубцов. Подорожник. 
Д. Самойлов. Голоса за холмами. 
И. Бродский. Часть речи. 
Ю. Кузнецов. После вечного боя. 
Г. Айги. Стихи. 
Д.А. Пригов. Стихи. 
Л. Рубинштейн. Стихи. 
А. Арбузов. Жестокие игры. 
В. Розов. Гнездо глухаря. 
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 
 

3.2.2 Учебники и учебные пособия 
           Архангельский А.Н. и др. Литература 10 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.( базовый уровень)  – М. – 2009 г. 

 Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в 11кл. учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.( базовый уровень) – М., 2008 г. 
 3.2.3  Для преподавателей 

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной 
и С.М. Петрова. – М., 2000. 

История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, 
Н.И. Якушина. – М., 2001. 

История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – 
М., 2001. 

Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002. 
Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 
Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003. 
Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002. 
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2001. 
Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001. 
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 

2001. 
Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 
Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 
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Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. 
 

3.2.4. Интернет –ресурсы 

http://www.school-litra.ru  Вся школьная программа по литературе ( читать онлайн/ 
скачать) 

http://dontracker.ru  Аудиокурсы-Литература 9,10,11 класс - краткое изложение 
произведений 

http://www.openclass.ru  Открытый класс Коллекция презентаций к урокам 
литературы 

http://ru.wikipedia.org  Биографии писателей и поэтов 

http://www.ipmce.su  Биографии писателей и дома – музеи 

http://www.bulgakov.km.ru  Сайт, посвященный творчеству М. Булгакова 

http://WWW.SHUKSHIN.MUSEUM.RU- В.М.Шукшин.Всероссийский  музей -
памятник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 
соответствии с нормами  оценки письменных контрольных работ и устных ответов 
обучающихся  по литературе. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Образной  природы  словесного искусства Написание творческих работ разных жанров 

Содержания изученных литературных 
произведений 

Тестирование, написание сочинений, устный 
опрос 

Дифференцированный зачет  

Основных фактов жизни и творчества 
писателей-классиков 19-20 веков 

Выполнение творческих заданий, тестов, 
викторин, кроссвордов 

Дифференцированный зачет 

Основных  закономерностей  историко-
литературного процесса и черты литературных 
направлений 

Устный опрос, работа над темами для 
самостоятельного изучения 

Дифференцированный зачет 

Основных теоретико -литературных понятий Терминологический диктант 

Дифференцированный зачет 

Умения:  

воспроизводить содержание литературного 
произведения 

Пересказ  и оценка отдельных фрагментов 
художественных текстов 

анализировать и интерпретировать 
художественное произведение 

Анализ ( устный и письменный) поэтических и 
прозаических текстов 

Дифференцированный зачет 

используя  сведения по истории и теории 
литературы; анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения 

Анализ ( устный и письменный) поэтических и 
прозаических текстов, написание сочинений, 
эссе 
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соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать  конкретно-историческое и 
общечеловеческое  содержание изученных 
литературных произведений выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы 

Написание сочинений, анализ ( устный и 
письменный) поэтических и прозаических 
текстов, работа над темами для 
самостоятельного изучения 

соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи 

Устный опрос, составление самостоятельно  
вопросов и заданий по изученным разделам 

определять  род и жанр произведения Тестирование, практические работы 

Дифференцированный зачет 

сопоставлять литературные произведения Написание сочинений, работа над темами  для 
самостоятельного изучения 

выявлять авторскую позицию Написание сочинений, работа над темами  для 
самостоятельного изучения 

выразительно читать изученные произведения 
(или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения 

Чтение  наизусть  

аргументировано  формулировать свое 
отношение  к прочитанному  произведению 

Написание эссе 

писать рецензии на прочитанные произведения 
и сочинения разных жанров на литературные 
темы 

Написание рецензий и творческих работ разных 
жанров 

 Использовать приобретенные знания и 
умения в практической, профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для: 
-создание связного текста на необходимую 
тему с учетом норм русского литературного 
языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями 
художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки  

Написание сочинений, устный опрос, работа над 
темами для самостоятельного изучения 

 


