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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 «Литература» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 

«Литература»  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальностям:   

38.02.04  Коммерция (по отраслям); 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

         Программа предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

  воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

  выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 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; 



 5 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

        В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _193__ часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_ часов; 

- самостоятельной работы обучающегося _64__ часа. 

- консультации _12__ часов. 

 

по заочной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _193__ часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _12_ часов; 

- самостоятельной работы обучающегося _181_ час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 12 

в том числе:   

лекционные занятия  65 10 

практические занятия 52 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 181 

в том числе:   

подготовка индивидуального проекта  28 18 

Консультации 12  

Контрольные  работы   в межсессион. 

период 

Лабораторные работы  не предусмотр. не предусмотр. 

Курсовая работа (проект) не предусмотр. не предусмотр. 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»  (очная форма обучения) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Общая 

характеристика и 

своеобразие русской 

литературы 

Содержание учебного материала   2  

Русская литература на рубеже 18-19 вв. Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской 

и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Историко-культурный процесс рубежа XVIII 

— XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и 

кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 

литературе. Русское искусство. 

2 1 

Раздел 1. Литература 

XIX века 

 
54  

Тема 1.1 Русская 

литература первой 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 14  

 

 

 

 

 

1 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь.  

Личность писателя. Детские годы. Семь периодов творчества А.С. Пушкина. 

Лицейский период. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Столичный период. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в формировании русского литературного языка. Болдинская 

осень в творчестве Пушкина. Последние годы жизни. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении. «Чувства добрые» в 

лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней 

свободы. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

2 2 
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  Практическое занятие № 1  2 

 

1 Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.                                                                                              

 Практическое занятие № 2  2 

 2 «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни».  

Самостоятельная работа обучающихся № 1                                                                   

2 1 Работа с учебной литературой. 

2 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

 

2 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь. 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. Лирика М.Ю. Лермонтова. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», 

«Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», 

«Родина», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…». Поэмы М.Ю. Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» (обзор). 

2 2 

Практическое занятие № 3  2 
 

3 Народность поэмы Песня про купца Калашникова .                                                                                                 

Самостоятельная работа обучающихся № 2                                                                      
2  

3 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

3 
Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь.  

Сборники повестей. «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Комедии Н.В. Гоголя. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества 

Н.В. Гоголя в русской литературе.  

2 2 

Практическое занятие № 4 
2  

4 Новаторство Н.В. Гоголя в комедии Ревизор .                                                                                                  

Самостоятельная работа обучающихся № 3                                                                      
2  

4 Чтение и анализ художественных произведений. 

Тема 1.2 Русская 

литература второй 

половины XIX века 
 

Содержание учебного материала 33  

 

1 
Общая характеристика русской литературы второй половины XIX века. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 

стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные 

1 1 
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поиски героев. Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего 

сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского. Драма «Гроза». 

Практическое занятие № 5 
2 

 
5 Художественные особенности драмы А. Н. Островского «Гроза». 

Самостоятельная работа обучающихся № 4                                                                   
4 

5 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

 

 

 

2 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени 

и вневременной образ. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — 

Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике. 

2 2 

 

 

3 

И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

своеобразие. Тургенев-романист. Роман «Дворянское гнездо» (обзор с чтением 

эпизодов).  Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.  

2 2 

Практическое занятие № 6  
2 

 
6 Анализ романа И.С. Тургенева «Отцы и Дети»». 

Самостоятельная работа обучающихся № 5                                                                      
2 

6 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

 

 

4 

Чернышевский Н.Г. Краткий очерк жизни и творчества.  

Взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции 

романа. Утопические идеи в романе «Что делать?». Нравственные и идеологические 

проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 

романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. 

Смысл финала романа. 

1 2 
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5 
Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

1 2 

 

 

 

6 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 

сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного 

города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Роман 

«Господа Головлевы» (обзор). Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы.  

2 2 

Практическое занятие № 7 
2  

7 Сатира на российское мещанство в сказке  Премудрый пескарь .                                                                                                  

        Самостоятельная работа обучающихся № 6                                                                      
2  

7 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

7 
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

Мировоззрение и духовные искания писателя. Обзор творчества. Повесть «Белые 

ночи» (обзор). Каторга в жизни Ф.М. Достоевского. Отображение русской 

действительности в романах писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.  

Петербург в творчестве писателя. 

2 2 

 

 

 

 

8 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 Своеобразие жанра. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 

раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.  

2 2 

Практическое занятие № 8 
2  

8 Образ Раскольникова и его теория о «право имеющих». 
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9 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.  

Духовные искания писателя. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», 

«Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой и культура XX века. 

2 2 

 

 

 

 

10 

Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы 

Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

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

значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Женские образы в романе. Авторский идеал семьи. Значение образа 

Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 

Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. 

2 2 

Практическое занятие № 9 
2  

9 Духовные искания Андрея Болконского  в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».                                                                                                  

Практическое занятие № 10 
2  

10 Духовные искания Пьера Безухова  в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».                                                                                                  

 

 

10 

 

А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь. 

Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Сборники 

рассказов. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новый тип 

рассказа. Деградация  главного героя в рассказе «Ионыч». Проблематика маленькой  

трилогии: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Драматургия 

Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. Чехов и 

МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Своеобразие Чехова-

драматурга. 

2  2 

Практическое занятие №11 
2  

11 Анализ пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова.   

Тема 1.3 Поэзия второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 7  

 

 
Поэзия «чистого искусства».  
Основные представители. Особенности поэзии «чистого искусства». Ф.И. Тютчев. 

1 2 
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1 

А.А. Фет. Сведения из биографии. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее 

будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

(«Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.», «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.) 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение 

идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 

Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

(«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость эта…», «Еще 

одно забывчивое слово», «Вечер» и др.) 

Практическое занятие № 12 
2  

12 Анализ стихотворений Тютчева и Фета. 

 

 

 

 

 

2 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество.  

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

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

Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», 

«Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики 

степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и 

пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле 

тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной 

одетом…». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 7  
2  

8 Чтение и анализ поэтических  произведений. 

 

 

 

3 

Н.А. Некрасов. Жизненный и творческий путь. 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического 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. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «В 

дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери 

1 2 
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гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…». Проблематика и художественное своеобразие первых поэм 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Практическое занятие № 13 
2 

 
13 Анализ поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».                                                                                                   

Самостоятельная работа обучающихся № 8 
2 

9 Подготовка индивидуального проекта  

Раздел 2. Литература XX 

века 

 

 
62  

Тема 2.1 Русская 

литература на рубеже 

веков 

Содержание учебного материала 15  

 

 

 

 

 

1 

Общая характеристика русской литературы на рубеже веков.  

Культурно-исторический процесс рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. 

Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской классической 

литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие 

проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX 

века. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), 

отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 

литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. 

Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 9 
4  

10 Подготовка индивидуального проекта. 

 

 

 

 

2 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество.  

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской 

и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в 

поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». «Живопись словом» — характерная 

особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. 

Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. 

Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся № 10 
2  

11 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

 

 

3 

А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь. 

Повесть «Олеся». Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира 

героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 

пороков современного общества. Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве 

Куприна. 

1 2 

 

 

 

4 

А.М. Горький. Жизнь и творчество.  

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Рассказ  

«Старуха Изергиль». Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 

способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. 

Горький-романист. «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. 

2 2 

Практическое занятие № 14 
2 

 
14 Спор о назначении человека в пьесе Горького «На дне». 

Самостоятельная работа обучающихся № 11 
2 

12 Подготовка индивидуального проекта.  

Тема 2.2 Поэзия начала 

XX века 

Содержание учебного материала 5  

 

 

 

 

 

1 

Серебряный век русской поэзии. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин и др.; 

общая характеристика творчества. Проблема традиций и новаторства в литературе 

начала ХХ века. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Символизм. «Старшие символисты» и «младосимволисты».   

А.А.Блок. Лирика («Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…») Природа социальных противоречий в 

1 2 
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изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, 

тревога за судьбу России. Поэма «Двенадцать»: сложность восприятия Блоком 

социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

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

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Практическое занятие №15  
2 

 
15 Анализ стихотворения поэта-символиста. 

Самостоятельная работа обучающихся № 12 
2 13 Подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентаций по теме.  

Тема 2.3  Литература 20-

х гг. (обзор) 

Содержание учебного материала 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Литературный процесс 20-х годов.  

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературные группировки и 

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

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

революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, 

А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич,  

Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического 

языка новой эпохи (В.Хлебников, поэты-обериуты). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны.  

В.В. Маяковский. Поэтическая новизна ранней лирики. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. 

Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник»,  «Люблю». 

Поэмы Маяковского. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 13 

4  14 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме. 

15 Чтение и анализ художественных произведений. 
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2 

 

 

С.А. Есенин. Жизненный и творческий путь. 

Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как 

выражение любви к России. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме.  

2 2 

Практическое занятие № 16 
2 

 
16 Художественное своеобразие творчества Есенина. 

Самостоятельная работа обучающихся № 14 
2 

16 Чтение и анализ произведений. 

 

3 
Фадеев А.А.  

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа 

2 2 

Тема 2.4 Литература 30-

х – начала 40-х годов 

(обзор) 

Содержание учебного материала 31  

 

 

 

 

 

1 

Становление новой литературы в 30-е годы.  

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-

х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и 

коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н.Островского, 

Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 

Э.Багрицкого, М.Светлова, Н.Тихонова, и др. Историческая тема в творчестве 

А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта 

(М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

О.Э. Мандельштам. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим». 

1 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся № 15 
4  

17 Чтение и  анализ художественных произведений. 

 

 

 

2 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 

счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». Для чтения и обсуждения. 

Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 

образцово и просто…». 

2 2 

Практическое занятие № 17 
2 

 
17 Анализ стихотворений М.И. Цветаевой. 

Самостоятельная работа обучающихся № 16 
2 

18 Подготовка индивидуального проекта. 

 

 

3 

А.П. Платонов. Творчество и сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Повесть «Котлован».  Рассказы «В 

прекрасном и яростном мире», «Возвращение». 

2 2 

 

 

 

 

4 

М.А. Булгаков. Жизненный и творческий путь. 

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

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. Повесть «Собачье сердце» - сатира на 

издержки социалистического строя и перегибы в  революционных преобразованиях. 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

2 2 
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Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры.  

Практическое занятие № 18 
4 

 
18 Анализ эпизода из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 
2 

19 Подготовка индивидуального проекта. 

 

 

5 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Сборники рассказов «Лазоревая степь» и «Донские рассказы». Проблематика.  

Роман «Тихий Дон», история создания. Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

2 2 

Практическое занятие № 19 
4 

 

19 Анализ эпизода из романа М. Шолохова «Тихий Дон».                                                                                                             

Самостоятельная работа обучающихся № 18 

4 20 Чтение художественных произведений. 

21 Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме.  

Тема 2.5 Литература 

русского зарубежья 

Содержание учебного материала 3  

 

 

 

1 

 

 

 

Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор).  

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и 

обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего поколения. В.В. 

Набоков. Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и 

система образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о 

прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 19 
2  

22 Чтение и анализ художественных произведений 
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Тема 2.6 Литература 

периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных 

лет 

Содержание учебного материала 15  

 

 

 

 

 

1 

Общая характеристика литературы периода Великой Отечественной войны. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и 

А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, 

В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

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

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

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

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, 

А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил 

в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова и др. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 20  

2  23 Чтение художественных произведений. 

24 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

 

 

 

 

2 

А. А.  Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Не с 

теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был». Ранняя лирика 

Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 

народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм 

поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой. 

2 2 

Практическое занятие № 20  
2 

 
20 Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием»». 

Самостоятельная работа обучающихся № 21 
2 

25 Подготовка индивидуального проекта. 
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3 

 

 

 

Б.Л. Пастернак. Творчество и сведения из биографии.  

Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике 

поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать…», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 22 
2  

26 Подготовка индивидуального проекта. 

Тема 2.7 Литература 50–

80-х годов (обзор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 15  

 

 

 

1 

Общая характеристика литературы 50–80-х годов.  

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели» (. Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник», «Юность». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. Развитие традиций русской классики и 

поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. 

Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

1 1 

Практическое занятие № 21 
2 

 

21 Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Практическое занятие № 22  
2 

22 Особенности поэзии 60-х годов. 

Самостоятельная работа обучающихся № 23 
4 

27 Подготовка индивидуального проекта. 

 

 

 

 

2 

 

 

А.Т. Твардовский. Жизненный и творческий путь. 

Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 

«Поэзия как служение и дар». Поэма «Василий Теркин». Образ главного героя. 

Народность поэмы. Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического 

жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 

поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». 

2 2 
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А.Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». Стихотворения: 

«Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Практическое занятие № 23  
2  

23 Идейно-художественное содержание поэмы  Василий Теркин ».                                                                                                  

Самостоятельная работа обучающихся №24  
4  

28 Подготовка индивидуального проекта. 

 

 

 

3 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество.  

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика 

А.И.Солженицына. Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с 

чтением фрагментов). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 25 
2  

29 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

Тема 2.8 Русская 

литература конца 1980 -

2000-х годов  

 

Содержание учебного материала 10  

 

 

1 

Русская литература последних лет. 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980 1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Основные направления развития современной 

литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, В.Астафьева, 

Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, А.Жигулина, 

А.Вознесенского, Р.Рождественского, Е.Евтушенко и др. Развитие рок-поэзии. 

Драматургия постперестроечного времени. 

2 1 
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 Практическое занятие № 24  
2 

 
24 Анализ произведений современных авторов. 

Самостоятельная работа обучающихся № 26 
4 

30 Подготовка индивидуального проекта. 

Тема 2.9 Зарубежная 

литература (обзор) 

Содержание учебного материала 2 

2 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

Б. Шоу «Пигмалион». 

А.де С. Экзюпери «Маленький принц». 

2 

Консультации 12  

Всего: 193  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»  (заочная форма 

обучения) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Общая 

характеристика и 

своеобразие русской 

литературы 

Содержание учебного материала   2 

1 

Русская литература на рубеже 18-19 вв. Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской 

и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Историко-культурный процесс рубежа XVIII 

— XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и 

кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 

литературе. Русское искусство. 

2 

Раздел 1. Литература 

XIX века 

 
  

Тема 1.1 Русская 

литература первой 

половины XIX века 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

1 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь.  

Личность писателя. Детские годы. Семь периодов творчества А.С. Пушкина. 

Лицейский период. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Столичный период. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в формировании русского литературного языка. Болдинская 

осень в творчестве Пушкина. Последние годы жизни. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении. «Чувства добрые» в 

лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней 

свободы. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

2 2 
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  Практическое занятие № 1  
2 

 

1 Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.                                                                                             

 Практическое занятие № 2  
 

 2 «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни». 

Самостоятельная работа обучающихся № 1                                                                   

8 

1 Работа с учебной литературой. 

2 Чтение и анализ художественных произведений. 

3 Подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентаций по теме.  

4 Заучивание наизусть поэтических произведений.  

 

 

2 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь. 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. Лирика М.Ю. Лермонтова. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», 

«Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», 

«Родина», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…». Поэмы М.Ю. Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» (обзор). 

 2 

Практическое занятие № 3   
 

3 Народность поэмы Песня про купца Калашникова .                                                                                                 

Самостоятельная работа обучающихся № 2                                                                      
4  

5 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

3 
Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь.  

Сборники повестей. «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Комедии Н.В. Гоголя. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества 

Н.В. Гоголя в русской литературе.  

 2 

Практическое занятие № 4 
  

4 Новаторство Н.В. Гоголя в комедии Ревизор .                                                                                                  

Самостоятельная работа обучающихся № 3                                                                      
6  

6 Чтение и анализ художественных произведений. 

Тема 1.2 Русская 

литература второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала   

 

1 
Общая характеристика русской литературы второй половины XIX века. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 
2 1 
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 литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 

стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные 

поиски героев. Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего 

сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского. Драма «Гроза». 

Практическое занятие № 5 
 

 
5 Художественные особенности драмы А. Н. Островского «Гроза». 

Самостоятельная работа обучающихся № 4                                                                   
6 

7 Чтение и анализ художественных произведений. 

 

 

 

 

2 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени 

и вневременной образ. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — 

Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике. 

 2 

 

 

3 

И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

своеобразие. Тургенев-романист. Роман «Дворянское гнездо» (обзор с чтением 

эпизодов).  Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.  

 2 

Практическое занятие № 6  
 

 

6 Анализ романа И.С. Тургенева «Отцы и Дети»». 

Самостоятельная работа обучающихся № 5                                                                      

10 
8 Чтение и анализ художественных произведений. 

9 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

10 Подготовка презентаций по теме. 

 

 

 

4 

Чернышевский Н.Г. Краткий очерк жизни и творчества.  

Взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции 

романа. Утопические идеи в романе «Что делать?». Нравственные и идеологические 

проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 

 2 
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«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 

романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. 

Смысл финала романа. 

 

5 
Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

 2 

 

 

 

6 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 

сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного 

города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Роман 

«Господа Головлевы» (обзор). Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы.  

 2 

Практическое занятие № 7 
  

7 Сатира на российское мещанство в сказке  Премудрый пескарь .                                                                                                  

        Самостоятельная работа обучающихся № 6                                                                      

10  
11 Чтение и анализ художественных произведений. 

12 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

13 Подготовка презентаций по теме. 

 

7 
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

Мировоззрение и духовные искания писателя. Обзор творчества. Повесть «Белые 

ночи» (обзор). Каторга в жизни Ф.М. Достоевского. Отображение русской 

действительности в романах писателя.Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.  

Петербург в творчестве писателя. 

 2 

 

 

 

 

8 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 Своеобразие жанра. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 

 2 
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раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.  

Практическое занятие № 8 
  

8 Образ Раскольникова и его теория о «право имеющих». 

9 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.  

Духовные искания писателя. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», 

«Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой и культура XX века. 

 2 

 

 

 

 

10 

Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы 

Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

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

значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Женские образы в романе. Авторский идеал семьи. Значение образа 

Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 

Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. 

 2 

Практическое занятие № 9 
  

9 Духовные искания Андрея Болконского  в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».                                                                                                  

Практическое занятие № 10 
  

10 Духовные искания Пьера Безухова  в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».                                                                                                  

 

 

10 

 

А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь. 

Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Сборники 

рассказов. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новый тип 

рассказа. Деградация  главного героя в рассказе «Ионыч». Проблематика маленькой  

трилогии: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Драматургия 

Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. Чехов и 

МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Своеобразие Чехова-

 2 
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драматурга. 

Практическое занятие №11 
  

11 Анализ пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова.   

 Самостоятельная работа обучающихся № 7  
6  

 14 Подготовка индивидуального проекта.  

Тема 1.3 Поэзия второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала   

 

 

 

1 

Поэзия «чистого искусства».  
Основные представители. Особенности поэзии «чистого искусства». Ф.И. Тютчев. 

А.А. Фет. Сведения из биографии. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее 

будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

(«Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.», «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.) 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение 

идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 

Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

(«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость эта…», «Еще 

одно забывчивое слово», «Вечер» и др.) 

 2 

Практическое занятие № 12 
  

12 Анализ стихотворений Тютчева и Фета. 

 

 

 

 

 

2 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество.  

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

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

Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», 

«Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики 

степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и 

пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле 

тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной 

одетом…». 

 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся № 8  

8  

15 Чтение и анализ художественных произведений. 

16 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

17 Подготовка презентаций по теме. 

18 Заучивание наизусть. 

 

 

 

3 

Н.А. Некрасов. Жизненный и творческий путь. 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического 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. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «В 

дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери 

гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…». Проблематика и художественное своеобразие первых поэм 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 2 

Практическое занятие № 13 
 

 
13 Анализ поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».                                                                                                   

Самостоятельная работа обучающихся № 9 
6 

19 Подготовка индивидуального проекта.  

Раздел 2. Литература XX 

века 

 

 
  

Тема 2.1 Русская 

литература на рубеже 

веков 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

1 

Общая характеристика русской литературы на рубеже веков.  

Культурно-исторический процесс рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. 

Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской классической 

литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие 

проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX 

века. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), 

отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

2 1 



 30 

Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 

литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. 

Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

 Самостоятельная работа обучающихся № 10 

4  20 Работа со справочной литературой. 

21 Чтение и конспект критических статей.  

 

 

 

 

2 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество.  

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской 

и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в 

поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». «Живопись словом» — характерная 

особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. 

Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. 

Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 11 

4  22 Чтение и анализ художественных произведений. 

23 Заучивание наизусть поэтических произведений.  

 

 

 

3 

А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь. 

Повесть «Олеся». Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира 

героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 

пороков современного общества. Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве 

Куприна. 

 2 
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4 

А.М. Горький. Жизнь и творчество.  

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Рассказ  

«Старуха Изергиль». Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 

способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. 

Горький-романист. «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. 

 2 

Практическое занятие № 14 
  

14 Спор о назначении человека в пьесе Горького «На дне». 

 Самостоятельная работа обучающихся № 12 

8  
24 Чтение и анализ художественных произведений. 

25 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме. 

26 Подготовка презентаций по теме.  

Тема 2.2 Поэзия начала 

XX века 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

1 

Серебряный век русской поэзии. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин и др.; 

общая характеристика творчества. Проблема традиций и новаторства в литературе 

начала ХХ века. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Символизм. «Старшие символисты» и «младосимволисты».   

А.А.Блок. Лирика («Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…») Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, 

тревога за судьбу России. Поэма «Двенадцать»: сложность восприятия Блоком 

социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

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

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

 2 
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 Практическое занятие №15  
 

 

15 Анализ стихотворения поэта-символиста. 

Самостоятельная работа обучающихся № 13 

8 
27 Подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентаций по теме.  

28 Чтение и анализ художественных произведений. 

29 Заучивание наизусть поэтических произведений. 

Тема 2.3  Литература 20-

х гг. (обзор) 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Литературный процесс 20-х годов.  

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературные группировки и 

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

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

революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, 

А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич,  

Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического 

языка новой эпохи (В.Хлебников, поэты-обериуты). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны.  

В.В. Маяковский. Поэтическая новизна ранней лирики. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. 

Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник»,  «Люблю». 

Поэмы Маяковского. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 14 

8  
30 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме. 

31 Чтение и анализ художественных произведений. 

32 Заучивание наизусть поэтических произведений. 



 33 

 

 

 

 

2 

 

 

С.А. Есенин. Жизненный и творческий путь. 

Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как 

выражение любви к России. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме.  

 2 

Практическое занятие № 16 
 

 

16 Художественное своеобразие творчества Есенина. 

Самостоятельная работа обучающихся № 15 

4 33 Чтение и анализ поэтических произведений. 

34 Заучивание наизусть поэтических произведений.  

 

3 
Фадеев А.А.  

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа 

 2 

Тема 2.4 Литература 30-

х – начала 40-х годов 

(обзор) 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

1 

Становление новой литературы в 30-е годы.  

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-

х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и 

коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н.Островского, 

Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 

Э.Багрицкого, М.Светлова, Н.Тихонова, и др. Историческая тема в творчестве 

А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта 

(М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

О.Э. Мандельштам. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим». 

 2 
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Самостоятельная работа обучающихся № 16 

8  
35 Чтение и  анализ художественных произведений. 

36 Заучивание наизусть поэтических произведений.  

37 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме. 

 

 

 

2 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 

счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». Для чтения и обсуждения. 

Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 

образцово и просто…». 

2 2 

Практическое занятие № 17 
 

 

17 Анализ стихотворений М.И. Цветаевой. 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 

4 38 Чтение и  анализ поэтических произведений. 

39 Заучивание наизусть поэтических произведений.  

 

 

3 

А.П. Платонов. Творчество и сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Повесть «Котлован».  Рассказы «В 

прекрасном и яростном мире», «Возвращение». 

 2 

 

 

 

 

4 

М.А. Булгаков. Жизненный и творческий путь. 

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

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. Повесть «Собачье сердце» - сатира на 

издержки социалистического строя и перегибы в  революционных преобразованиях. 

 2 
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Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры.  

Практическое занятие № 18 
 

 

18 Анализ эпизода из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Самостоятельная работа обучающихся № 18 

8 
40 Чтение и  анализ художественных произведений. 

41 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме. 

42 Подготовка презентаций  по теме. 

 

 

5 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Сборники рассказов «Лазоревая степь» и «Донские рассказы». Проблематика.  

Роман «Тихий Дон», история создания. Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

 2 

Практическое занятие № 19 
 

 

19 Анализ эпизода из романа М. Шолохова «Тихий Дон».                                                                                                             

Самостоятельная работа обучающихся № 19 

5 43 Чтение художественных произведений. 

44 Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме.  

Тема 2.5 Литература Содержание учебного материала   
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русского зарубежья  

 

 

1 

 

 

 

Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор).  

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и 

обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего поколения. В.В. 

Набоков. Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и 

система образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о 

прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 20 
4  

45 Чтение и анализ художественных произведений 

Тема 2.6 Литература 

периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных 

лет 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

1 

Общая характеристика литературы периода Великой Отечественной войны. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и 

А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, 

В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

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

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

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

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, 

А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил 

в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова и др. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся № 21  

6  46 Чтение художественных произведений. 

47 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

 

 

 

 

2 

А. А.  Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Не с 

теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был». Ранняя лирика 

Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 

народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

 2 
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послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм 

поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой. 

Практическое занятие № 20  
 

 

20 Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием»». 

Самостоятельная работа обучающихся № 22 

4 48 Подготовка докладов, рефератов, презентаций по теме. 

49 Заучивание наизусть поэтических произведений. 

 

3 

 

 

 

Б.Л. Пастернак. Творчество и сведения из биографии.  

Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике 

поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать…», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся № 23 

4  50 Чтение и анализ  художественных произведений. 

51 Заучивание наизусть поэтических произведений. 

Тема 2.7 Литература 50–

80-х годов (обзор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

1 

Общая характеристика литературы 50–80-х годов.  

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели» (. Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник», «Юность». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. Развитие традиций русской классики и 

поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. 

Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

 1 

Практическое занятие № 21 
 

 21 Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Практическое занятие № 22   
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22 Особенности поэзии 60-х годов. 

Самостоятельная работа обучающихся № 24 
6 

52 Подготовка индивидуального проекта. 

 

 

 

 

2 

 

 

А.Т. Твардовский. Жизненный и творческий путь. 

Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 

«Поэзия как служение и дар». Поэма «Василий Теркин». Образ главного героя. 

Народность поэмы. Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического 

жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 

поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». 

А.Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». Стихотворения: 

«Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

 2 

Практическое занятие № 23  
  

23 Идейно-художественное содержание поэмы  Василий Теркин ».                                                                                                  

 Самостоятельная работа обучающихся № 25  

8  
53 Чтение и анализ  поэтических  произведений. 

54 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

55 Заучивание наизусть  поэтических  произведений. 

 

 

 

3 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество.  

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика 

А.И.Солженицына. Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с 

чтением фрагментов). 

 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся № 26 

8  
56 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

57 Чтение и анализ  художественных  произведений. 

58 Подготовка презентаций по теме.  

Тема 2.8 Русская 

литература конца 1980 -

2000-х годов  

 

Содержание учебного материала   

 

 

1 

Русская литература последних лет. 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980 1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Основные направления развития современной 

литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, В.Астафьева, 

Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, А.Жигулина, 

А.Вознесенского, Р.Рождественского, Е.Евтушенко и др. Развитие рок-поэзии. 

Драматургия постперестроечного времени. 

 1 

 Практическое занятие № 24  
 

 

24 Анализ произведений современных авторов. 

Самостоятельная работа обучающихся № 27 

8 
59 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

60 Чтение художественных произведений.  

61 Заучивание наизусть поэтических произведений.  

Тема 2.9 Зарубежная 

литература (обзор) 

Содержание учебного материала  

2 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

Б. Шоу «Пигмалион». 

А.де С. Экзюпери «Маленький принц». 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 28 

8  62 Чтение художественных произведений.  

63 Подготовка докладов, рефератов, сообщений по теме.  

Консультации   

Всего: 193  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Освоение программы учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

        Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

        В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

        В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю- 

щихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче- 

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2015. 

2. Литература. 10 класс – часть 1. Базовый и профильный уровни. Лебедев 

Е.В., М., «Просвещение», 2012. 

3. Литература. 10 класс – часть 2. Базовый и профильный уровни. Лебедев 

Е.В., М., «Просвещение», 2012. 
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Дополнительные источники: 

Для студентов 

 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И. Н. Сухих.– М., 2014. 

5. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс /под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. 

Ланина — М., 2014. 

10. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. 

Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

13. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2011. 

6. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2013. 

7. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

8. Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

9. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. пособие /под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

10. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

11. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. — Киров, 

2016.  

12. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 

13. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2015. 

14.  Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 класс. – 

Ко всем современным учебникам по литературе для 10 класса. М., «Экзамен», 

2015.  

15. КАранух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 

классы, М., «ДРОФА», 2015.  

 

Словари 

 

1. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2011. 

2. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2005. 

3. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

4. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
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правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001. 

5. Словарь литературоведческих терминов, М., «Просвещение», 2012. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

Электронный ресурс проекта Российской государственной детской  

библиотеки BiblioГид – книги и дети: http://www.bibliogid.ru 

Электронный ресурс Русской виртуальной библиотеки: http://www.rvb.ru 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. 

ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 «Литература» (очная форма обучения) 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  

(усвоенные знания, освоенные умения)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знание образной  природы словесного 

искусства. 

тестовые и контрольные 

работы (владеть 

литературоведческими 

понятиями); 

- работа с 

литературоведческими 

словарями 

Знание содержания изученных литературных 

произведений. 

составление конспектов 

критических статей по 

художественному 

произведению, карточек с 

библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и 

зарубежной литературы; 

Знание основных фактов жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв. 

составление карточек с 

библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и 

зарубежной литературы; 

Знание основных закономерностей историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений. 

  фронтальный опрос 

обучающихся; 

- беседа с обучающимися по 

прочитанному тексту; 

- исследовательские и 

творческие работы 

обучающихся; 

Знание основных теоретико-литературных 

понятий. 

тестовые и контрольные 

работы (владеть 

литературоведческими 

понятиями); 

- работа с 

литературоведческими 

словарями 

Умение воспроизводить содержание пересказ художественного 
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литературного произведения. текста;  

- анализ отдельных глав 

литературного текста; 

- домашняя подготовка к 

семинарам по творчеству 

писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный 

опрос, беседа с обучающимися, 

карточками с заданиями); 

Анализ и интерпретация художественных 

произведений, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализ 

эпизодов (сцен) изученного произведения, 

объяснение его связи с проблематикой 

произведения. 

работа со словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов 

с результирующим выбором и 

изложением актуального 

значения); 

- литературные викторины по 

изучаемому художественному 

произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на 

изучаемый литературный текст; 

Умение 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 эпохи. 

 творческие работы 

обучающихся по поставленной 

проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, 

анализ отдельных глав 

художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

Определение рода и жанра произведения. практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

Умение сопоставлять литературные 

произведения. 

творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по 

разделам в форме контрольных 

работ 

Выявление авторской позиции. рубежный контроль; 

- исследовательские работы 
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обучающихся; 

- контрольные работы;  

Доклады, рефераты 

обучающихся; 

Выразительное чтение изученных 

произведений (или их фрагментов), соблюдая 

нормы литературного произношения. 

чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка 

художественного текста; 

Умение аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению. 

устный опрос обучающихся; 

- творческие работы 

обучающихся 

(исследовательские работы, 

эссе, сочинение, ответ на 

поставленный вопрос); 

Умение писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

письменные творческие работы 

обучающихся; 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  создания связного текста (устного и 

письменного) 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 литературных произведений; 

        - определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных 

отношений. 

фронтальный опрос 

обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление 

библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов 

с результирующим выбором и 

изложением актуального 

значения); 

- участие в дискуссии по 

поставленной проблеме на 

уроке; 

- внеклассное чтение 

(письменный анализ 

литературного текста); 

 

 


