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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и литература. Литература 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и 

литература. Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре  

Учебная дисциплина Русский язык и литература. Литература является 

составной частью общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык и 

литература обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 
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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; 

- 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; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

знать: 

- 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 

 

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; 

- понимания и оценки русской и иноязычной литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

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

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 
 
1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной деятельности Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
   в том числе: 

   практические занятия 85 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
   в том числе: 

   - чтение художественной литературы; 

   - написание творческих работ 

   - подготовка докладов, сообщений, презентаций 

   - работа со словарями 

36 

24 

19 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 
Введение.  

1 
2 

Тема 1.1.  
Литературный процесс. 

Содержание учебного материала 1  

1 Писатель и эпоха. Литературный процесс. 
Общественно-историческая  и культурная жизнь. Литературное произведение в 

историко-культурном контексте. Знакомство с учебником. 

1 

2 

Раздел II 
Художественные открытия русских писателей первой половины XIX века 

13 
 

Тема 2.1 
Общая характеристика 

Содержание учебного материала 1  

1 

Эпоха. Писатель. Герой. 
Сквозные темы в литературе первой половины 19 века. Типология героев русской 

литературы, их характерные типические черты. Определение реалистического 

жанра. Эволюция в литературе первой половины XIX века. 

1 

2 

Тема 2.2 
Александр Сергеевич 

Пушкин 

Содержание учебного материала  3  

1 Периодизация пушкинского творчества. Лирика Пушкина: темы и жанры. 1 3 

2 Поэма «Медный всадник». Трагический конфликт человека и истории. 3 

Практические занятия  1  

1 Выразительное чтение и комментирование стихотворений Пушкина разных 

жанров. 
3 

2 Сопоставительный анализ стихотворений. 2 

3 Аналитическое чтение фрагментов поэмы «Медный всадник». 3 

4 Написать сочинение-размышление на тему: «Философия истории у Пушкина». 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить наизусть стихотворение Пушкина. 

Подготовить исторический и реальный комментарии к стихотворению «Погасло 

дневное светило». 

Читать поэму «Медный всадник». 

Выучить наизусть отрывок из поэмы. 

1 

3 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4  
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Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

1 Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. 1 3 

2 Восточная повесть «Демон». 2 

Практические занятия 1  

1 Выразительное чтение фрагмента произведения. 2 

2 Аналитическое чтение повести. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Письменный анализ стихотворений «Как часто пёстрою толпою окружён…», 

«Родина», «Выхожу один я на дорогу…». 

Выучить наизусть стихотворение Лермонтова. 

Подготовить письменный ответ на обобщающий вопрос. 

2 

2 

Тема 2.3 
Николай Васильевич Гоголь 

 

Содержание учебного материала: 4  

1 «Петербургские повести». 
Образ Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

1 
3 

2 Повесть «Нос». Реалистическое и фантастическое в повествовании. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Читать повесть «Невский проспект». 

Подготовить пересказ историй Пискарева и Пирогова. 

Написать сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Заполнить таблицу «Литературные направления конца XVIII – первой половины 

XIX вв» (гл. «Новая русская литература: направления и поколения») 

2 

2 

Тема 2.4 
Самостоятельная работа 

«Художественные открытия писателей первой половины XIX века» 
1 

Раздел III 
Зарубежная литература второй половины XIX века 

9 
 

Тема 3.1 
Художественный мир 

реализма 

Содержание учебного материала: 1  

1 

Основные литературные направления в искусстве и литературе во второй 

половине XIX века: позитивизм, реализм, натурализм, символизм. Реализм – 

характеристика реального мира и человеческого характера. 

1 

1 

Тема 3.2 
О.дэ Бальзак  

Содержание учебного материала: 2  

1 
Эпопея «Человеческая комедия». Вечные образы писателя. Две истории: 

«Шагреневая кожа», «Гобсек». 

1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить краткую характеристику  Гобсека. Провести сравнительный анализ 

данного персонажа с обликом Плюшкина из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

2 

1 

Тема 3.3 Содержание учебного материала: 2  
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Уильям Мейкпис Теккерей  

 

1 «Ярмарка тщеславия» - «роман без героя» - история двух подруг. Скептическое 

отношение автора к жизни его персонажей. 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение финала романа, письменная характеристика одного из героев, просмотр 

одной из экранизаций романа. 

1 1 

Тема 3.4 
Ги дэ Мопассан  

Содержание учебного материала: 2  

1 Новый тип новеллы. Новеллы «Милый друг», «Пышка». Разная трактовка и 

отношение автора к героям произведения. «Ожерелье» - тематика новеллы, 

авторское отношение. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение «Психологическое мастерство Г. дэ Мопассана». Реферат 

по одной из предложенных тем. 

1 1 

  

Тема 3.5 
ПРАКТИКУМ 

Исследование и творческие 

проекты по литературе 

Содержание учебного материала: 1  

Работа над исследовательским проектом. Специфика работы над творческим 

проектом. Сформулировать цель, определить этапы работы и форму презентации 

результатов. Познакомить аудиторию с идеей проекта.  

1 

3 

Раздел IV 
Русская литература второй половины  XIX века 

25 
 

Тема 4.1. 
Триумф русских писателей 

Содержание учебного материала: 1  

1 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные журналы. Расцвет 

русского реализма. Литературная критика. 

1 

1 

Тема 4.1 
Федор Иванович Тютчев 

 Содержание учебного материала: 5  

1 Слово о поэте. Анализ стихотворений «Не то, что мните вы, природа…», «Смотри, 

как на речном просторе…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Selentium», «О 

как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «К.Б.», «Эти бедные 

селенья…» Художественный мир Тютчева «Элизиум теней». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выразительное чтение стихотворения Ф.И. Тютчева. Произвести анализ 

одного из стихотворений поэта. 

1 

2 

 Тема 4.2 
Афанасий Афанасьевич Фет 

Содержание учебного материала 4  

1 Краткая биография поэта, творческая жизнь. Художественный мир Фета: весна и 

красота. Филологический анализ стихотворений «На заре ты ее не буди…», «Шепот, 

робкое дыхание…», «Еще майская ночь», «Сияла ночь», «Это утро, радость эта…» 

3 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выразительное чтение стихотворения и чтение наизусть. Поиск 

художественных средств выразительности, характерный перу Фета. 

1 

2 

Тема 4.3 
Александр Николаевич 

Островский 

Содержание учебного материала: 6  

1 
Детство и годы учения. Начало литературной деятельности. Периодизация 

творчества Островского. 

1 
3 

2 
Драма «Гроза». История создания пьесы. Своеобразие конфликта и сюжета 

драмы.  

1 
2 

3 Образ Катерины в системе образов. Основные мотивы пьесы.  1 2 

4 

Образы Волги и города Калинова. Смысл названия пьесы. Жанровое своеобразие 

пьесы. Новаторство Островского-драматурга. Гроза в оценке писателей и 

критиков. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение пьесы. Последовательное выполнение заданий к каждому действию стр.217-

220. Подготовка сообщение «Прототипы героя пьесы А.Н. Островского «Гроза» 

Кулигина». Разработка презентации «Сценическая история драмы А.Н. Островского 

«Гроза».  

1 

1 

ПРАКТИКУМ 1  

1 Анализ драматического произведения. 1 2 

Тема 4.4 
Иван Сергеевич Тургенев 

Содержание учебного материала: 5  

1 Детство и юность. Начало литературной деятельности. Тургенев-романист.  1  

2 
Роман «Отцы и дети». Жанровое своеобразие романа. Характеристика главных 

персонажей романа. 

1 
2 

3 
Роль эпилога в романе «Отцы и дети». Тема любви в романе. Полемика автора со 

своим героем.  

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сопоставление речи Павла Петровича и речи Базарова. Сообщение «Образ природы 

в романе».  

Письменный анализ эпизода «Одинцова после объяснения с Базаровым» (XVIII 

глава).  

Конспект «Эволюция русского нигилизма на примере образов Базарова, Ситникова 

и Кукшиной». 

 Сочинение на тему «В чем заключается конкретно-исторический, 

общечеловеческий и актуальный смысл романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 

2 

2 
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Тема 4.5 
Николай Алексеевич 

Некрасов 

Содержание учебного материала 4 

1 
Слово о писателе. «Вчерашний день в часу шестом…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Блажен незлобивый поэт…». 

1 
2 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 1 1 

3 Мир в слове Народ. Сочинение по выбранной теме. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы стр. 295. Рассказать об одном из образов, представленных в 

поэме. 

1 

1 

Раздел V 
Российская действительность в произведениях литературы второй половины XIX века. 

16 
 

Тема 5.1. 
Противоречия в российском 

обществе и перспективы их 

преодоления. 

Содержание учебного материала 1  

1 Раскол русской интеллигенции. Роман И.А. Гончарова «Обломов» и Ф.М. 

Достоевского «Бесы» как романы-предупреждения. Роль сатиры. Натуральная 

школа. Положение женщины в русском обществе.  

1 1 

Тема 5.2. 
Иван Александрович 

Гончаров 

Содержание учебного материала: 4  

1 Слово о писателе. Знакомство с романом «Обломов». История создания. 1 3 

2 Фрагментарное чтение романа. Обломовщина как социальное явление. Система 

образов. Сложности трактовки романа. Полнота и сложность характера Обломова. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы стр.322. Задание 7 выполнить письменно.  

1 1 

Тема 5.3. 
Николай Гаврилович 

Чернышевский 

Содержание учебного материала: 3  

1 Слово о писателе. Биографические данные, творческая жизнь писателя. 

Чернышевский как литературный критик. 

1 2 

2 Роман «Что делать?» - художественно-публицистическое произведение. Чтение и 

анализ I «Жизнь Веры Павловны в родительском семействе» и IV «Четвертый сон 

Веры Павловны» глав романа.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать весь роман. Проанализировать фрагмент «Четвертого сна Веры 

Павловны» о Хрустальном дворце. Выяснить, что писали об этом дворце  

Н.Г. Чернышевский и Ф.М. Достоевский. 

1 1 

Тема 5.4. 
Николай Семенович Лесков 

Содержание учебного материала 3  

1 Слово о писателе. Литературный путь. Основная тема в творчестве. Роман- 1 2 
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хроника «Соборяне». Лесков – мастер сказки. Сюжет трагедии У.Шекспира 

«Макбет». 

2 Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». История создания. Связь с драмой А.Н. 

Островского «Гроза». Роль эпиграфа и его связь с историей Катерины Львовны. 

Значение имени убитого мальчика, время его убийства, упоминаемое житие 

святого Феодора Стратилата.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать повесть «Леди Макбет» полностью. Ответить письменно на 4 вопрос 

стр.344. Отметить важные для понимания  авторской позиции детали. 

1 1 

Тема 5.5. 
Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

Содержание учебного материала: 3  

1 Слово о писателе. Псевдоним автора. Лицейский период Салтыкова. Воздействие 

«натуральной школы».  Первые произведения автора. Работа в журнале 

«Отечественные записки». Сказки Салтыкова-Щедрина. Обобщающая сила 

образов Салтыкова-Щедрина. 

1 2 

2 «История одного рода» - литературные жанры, нашедшие отражение в этом 

произведении и его жанровое своеобразие. Роль фантастики  гротеска в 

художественном тексте. Высказывания известных критиков и литературоведов о 

произведении Салтыкова-Щедрина. Сатирический образ города Глупова. 

Исторический скептицизм писателя. 

1 2 

Самостоятельная работа 
Прочитать произведение «История одного города» полностью. Подготовить 

презентацию «Смех Н.В. Гоголя и смех М.Е. Салтыкова-Щедрина». Включить в 

презентацию иллюстрации к произведениям писателей, а так же фрагменты 

кинофильмов, созданным по этим произведениям. Посмотреть спектакль или 

кинофильм, созданный по одному из прочитанных произведений И.А. Гончарова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова. Написать сочинение по одному из 

предложенных тем. 

1 2 

Тема 5.6. 
ПРАКТИКУМ  

Работа с критической 

литературой 

Содержание учебного материала: 1  

Критическая литература. Тезисы и работа с ними. Конспект статьи А.А. Григорьева 

«После «Гроза» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу» (1860). 

Подготовленное выступление на основе конспекта.  

1 2 

Раздел VI 
Жанр романа в мировой литературе 

9  

Тема 6.1 Содержание учебного материала 1  
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Признаки классического 

романа 

1 Роман как самый популярный литературный жанр. Характерные признаки 

классического романа. Разновидности романа. Структура романа. Циклы романов. 

История мировой литературы: Рыцарские романы, «Человеческая комедия», «В 

поисках утраченного времени». 

1 3 

Тема 6.2 
Чарльз Диккенс 

Содержание учебного материала 3  

1 Биография английского «общего учителя романистов» и творческая жизнь 

писателя. Основная тема Диккенса и острые социальные проблемы, 

раскрывающиеся в творчестве писателя. Фрагментарное чтение романа 

«Приключения Оливера Твиста». 

1 2 

2 Судьба героя романа «Приключения Оливера Твиста». Отношение автора к своим 

персонажам. История создания романа и комментарии критиков. Работа со 

словарными словами. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Полное прочтение романа. Познакомиться с одной из экранизаций, предложенных 

авторами учебника на стр.20. (II часть). 

1 1 

Тема 6.3 
Виктор Гюго 

Содержание учебного материала 2  

1 Биография писателя, его творческие искания. Гюго как создатель исторического 

романа и его произведение «Собор Парижской Богоматери». Время действия в 

романе, его динамичность. Многолюдность романа. Фабула и сюжетные линии. 

Центральные действующие лица.  Вечные проблемы в романе и тема любви. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать материал об эпохе, изображенной в романе, и об истории Собора 

Парижской Богоматери, ставшего одним из символов Парижа.  

Привести примеры из текста, подтверждающие мысль о том, что квазимодо в 

изображении Гюго предстает поэтической натурой. Обратить внимание на детали, 

символы, поэтические сравнения, которые используются в романе для 

характеристики этого героя. 

1 1 

Тема 6.4 
Оскар Уайльд 

Содержание учебного материала 3  

1 

 
Биография писателя. Герой Уайльда. Театральный триумф. Оригинальные 

афоризмы и парадоксальные суждения Уайльда. Личная катастрофа писателя. 

Знаковый роман «История Дориана Грея». История создания, жанровое 

своеобразие, сюжетная линия и образность характера главного героя, красота и 

искусство, торжествующие в романе.  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать полный текст романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» или  

Г. Флобера «Госпожа Бовари». Написать отзыв о прочитанном произведении.  

Подготовить реферат по теме «Жанр романа в американской литературе XIX века» 

(или «Циклы романов во французской литературе XIX века»). 

Подготовить проект сайта, посвященного жанру романа. Подобрать название сайта, 

продумать его информационное наполнение (контент), возможные формы общения 

его посетителей. 

1 2 

Раздел VII 
Русская литература второй половины XIX века (продолжение) 

33  

Тема 7.1 
Федор Михайлович 

Достоевский 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Художественный мир писателя. Детство Ф.М. Достоевского. Годы учения. Раннее 

творчество. Публикация романа «Бедные люди» и оценка критиков. Роман «Белые 

ночи», герой романа или «мечтатель». Тональность текста. Моральное 

наставление писателя о мечтаниях – мнимом убежище от реальности.   

1 3 

2 Достоевский и кружок М.В. Петрашевского. Годы каторги и ссылки. Жизнь после 

каторги. Романы «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома».  

Маленький человек Достоевского. 

1 2 

3 Поездки за границу и роман «Игрок». Попытка автора преодолеть и изжить две 

свои роковые страсти. Роман «Идиот» Трагизм романа. Роман «Бесы» - 

провидческое произведение, предвещающее глобальные катастрофы XX века, 

отказавшегося от истины святынь.  Образы героев романа. Сюжет романа и его 

стремительное развитие. Роман «Подросток», написанный в форме исповеди 

двадцатилетнего Аркадия Макаровича Долгорукого и счастливый период в жизни 

писателя. 

1 2 

4 Роман «Братья Карамазовы». Формирование сюжета, действие романа. 

Характеристика главных героев. Легенда-притча, разворачивающаяся в монологе 

одного из первосвященников инквизиции. Колебания Ивана между верой и 

безверием. Образ Смердякова – воплощение мысли о деградации людей. Образ 

Алеши как дань памяти своему сыну. Речь о Пушкине – заключительный триумф 

личной и творческой жизни Ф.М. Достоевского. 

1 2 

5 Роман «Преступление и наказание». Жанр романа. Смысл названия и особенности 

композиции романа. Центральная антитеза в романе. Социальные и философские 

истоки теории Раскольникова. Символика в романе. Родион Раскольников – 

1 2 
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человек с раздвоенным сознание. Сон Раскольникова на каторге.  

6 Написание сочинения на одну из предложенных тем на стр. 152. 1 3 

ПРАКТИКУМ 1  

1 Анализ индивидуального стиля автора. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы к каждой части романа на стр. 148-151. 

1 1 

Тема 7.2 
Лев Николаевич Толстой 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Художественный мир Л.Н. Толстого Периоды творчества. Детские и юношеские 

годы. Начало литературной деятельности. Толстой и «Современник». Зрелый 

период творчества. Годы духовного перелома. Современники о Толстом.  

1 3 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Смысл названия. История создания: от замысла к 

воплощению. Жанровое своеобразие «Войны и мира». Композиция сюжета 

«Войны и мира».  

1 2 

3 Духовные искания Андрея Болконского. Внешняя и внутренняя характеристика 

персонажа. Исторические события, в которых участвует герой, отечественная 

война 1812 года. Его история любви, встреча с Наташей Ростовой. Способность к 

глубокому самоанализу. Детали пейзажа, деталь-впечатление (старый дуб). Спор 

героев о жизни, счастье и назначении человека. Сон Болконского и его движение к 

пониманию жизни и окружающих его людей. Нравственные искания Пьера 

Безухова. Духовная эволюция героя.    

1 2 

4 Женские образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. Счастливый мир  

Натальи - преданной жены и заботливой матери и возвышенный нравственный 

мир Марьи. Оценка романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Знакомство с 

комментариями к роману. 

1 2 

5 Написание сочинения на одну из предложенных тем на стр. 252. 1 2 

ПРКТИКУМ 1 2 

1 Конкретно-историческое и общественное в литературном произведении. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на вопросы и задания ко всем томам романа стр.247-252.  

Письменная характеристика одного из героев, используя материалы первого тома. 

Озаглавить свою письменную работу. 

Подготовить устное сообщение, посвященное концепции истории в романе «Война и 

мир», используя текст романа и его эпилог.  

Подготовить материалы для сообщения прототипах героев романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

4 2 
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Подготовить презентацию «Произведения Толстого в театре и кинематографе». 

Тема 7.3  
Антон Павлович Чехов 

Содержание учебного материала: 13  

1 Биография и творческий путь А.П. Чехова. Периодизация чеховского творчества. 

Ранние рассказы Чехова. Поздняя проза. 
1 3 

2 Рассказ «Ионыч». История создания рассказа. История доктора Старцева. 

«Маленькая трилогия». Художественная структура трилогии. 

1 2 

3 Рассказ «Дама с собачкой». Записи писателя.  Противоречивые отзывы о рассказе. 

Герои рассказа. Этическая и эстетическая позиция Чехова. Контраст высокого и 

неизменного, поэзии и прозы в рассказе. 

2 3 

4 Драматургия Чехова. Внутренний драматизм пьес. Пьесы А.П. Чехова на сцене 

современных российских и зарубежных театров. 

1 3 

5 Комедия «Чайка». Замысел произведения. Постановка на сцене, театральные 

версии комедии «Чайка». Сценическая история чеховской «Чайки» и ее 

продолжение в наши дни. Сюжет и внешний конфликт. Реплики героев. Тема 

искусства в комедии и творческая интеллигенция в качестве действующих лиц.  

1 2 

6 Замысел пьесы «Вишневый сад». Письма Чехова в момент работы над 

произведением. Центральный образ в комедии. Деление персонажей на три 

группы. Реплики героини Раневской. Центральная роль Лопахина. Соотношение 

драматизма и комизма. Театральные вересии комедии «Вишневый сад». 

1 2 

ПРАКТИКУМ 1 2 

1 Психологизм как стилевое явление в литературе 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать рецензию на одну из экранизаций чеховских произведений. Указать 

насколько удачно воспроизводятся в этой экранизации приметы чеховского 

художественного мира. 

Подготовить рассказ об одном из значимых эпизодов биографии А.П, Чехова или о 

дружеских отношениях писателя с одним из выдающихся деятелей русской 

культуры того времени. Озаглавить свой рассказ. Дополнить его презентацией 

иллюстрационного материала. 

Познакомиться с одной из художественных интерпретаций рассказа «Дама с 

собачкой» (кинофильм режиссера И.Е. Хейфеца, 1960; балет Р.К. Щедрина, 1985). 

Написать рецензию на эту интерпретацию. 

Подготовить режиссерский комментарий последнего акта пьесы «Чайка». Ответить 

на вопрос «Почему Чехов назвал свою пьесу комедией?».  

Ответить на вопросы ко всем действиям пьесы «Вишневый сад» на стр. 344-347 

5 2 
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устно. Подготовить презентацию на тему «Комедия А.П, Чехова «Вишневый сад» на 

современной сцене». Произвести сопоставительный анализ пьесы «Вишневый сад» с 

ранними водевилями Чехова.  

Написать сочинение на одну из предложенных тем на стр. 347. 

Раздел VIII 
Символы в мировой литературе 

5  

Тема 8.1 
Один из самых ярких 

образов, вошедших в 

литературу 

Содержание учебного материала 1  

1 Многозначный художественный образ. Романистическая и реалистическая 

символика. Искусство символизма. Типы символов. 

 2 

Тема 8.1 
Артур Рембо 

Содержание учебного материала 2  

1 Биографические сведения и творческая жизнь А. Рембо. Выразительное чтение и 

филологический анализ стихотворения «Пьяный корабль». Своеобразие 

понимания Рембо назначения поэта. Своеобразие найденной Рембо метафоры. 

Образ корабля – образ символ. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменный ответ на вопросы 7 и 8 стр.359. 

1 2 

Тема 8.2 
Генрик Ибсен 

Содержание учебного материала 2  

1 Жизнь и творчество писателя. Периодизация творчества великого драматурга. 

Драма «Кукольный дом». Реальные события, легшие в основу сюжета.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочтение драмы «Кукольный дом» полностью. Найти дополнительные материалы, 

посвященные образу символа в мировой литературе (высказывания философов, 

писателей, художников о символах; типологии символов). 

1 1 

Раздел IX 
Литературный процесс, традиции и новаторство 

12  

Тема 9.1 
Программа собственного 

чтения на учебный год 

Содержание учебного материала 1  

Разные формы следования традиции. Процесс создания литературного 

произведения. Фольклорная и христианская традиции в литературе. Составление 

программы собственного чтения. 

1 2 

Тема 9.2 
Зарубежная литература 

первой половины XX века 

Содержание учебного материала 1  

1 Ведущие философские концепции: прагматизм, интуитивизм, экзистенциализм. 

Художественная культура эпохи. Новая эстетика реализма. Формирование 

эстетики модернизма. Психологический роман и литература «потока сознания». 

Авангардистские течения: дадизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм. Одна 

1 2 



19 

 

из главных тем литературы первой половины XX  века – литература «потерянного 

поколения» . 

Тема 9.3 
Джордж Бернард Шоу 

Содержание учебного материала 5  

1 Джордж Бернард Шоу – легенда при жизни. Шоу как автор литературных 

портретов. Пьеса «Дом, где разбиваются сердца». Новаторство Шоу драматурга. 

Афоризмы автора. 

1 2 

2 Пьеса «Пигмалион». Характеристика главной героини пьесы, ее описание в 

тексте. Послесловие пьесы.  

1 2 

3 Написание эссе по афоризму Б. Шоу. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение пьесы «Пигмалион» полностью.  

Подготовиться к написанию сочинения. 

2 2 

Тема 9.4 
Гийом Аполлинер 

Содержание учебного материала 2  

1 Творческая жизнь поэта. Сборники писателя. Выразительное чтение 

стихотворения «Мост Мирабо». Своеобразие поэтики Г. Аполлинера. 

Филологический анализ стихотворения «Моя молодость ты заношена…». 

Особенности синтаксиса стихотворений поэта. Тематическое многообразие 

стихотворений. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить анализ стихотворения «Мост Мирабо»; выразительное чтение наизусть.  

1 1 

Тема 9.5 
Франц Кафка 

Содержание учебного материала 3  

1 Франц Кафка – один из самых загадочных писателей XX столетия, пророк века. 

Художественный мир Кафки. Обостренность чувств и трагическое 

мировосприятие Кафки. Одно из самых известных новел писателя 

«Превращение». 

1 2 

2 Написание отзыва об одной из новелл Ф. Кафки.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать новеллу «Превращение» полностью. Ответить на вопросы на стр. 43 

1 1 

Раздел X 
Русская литература первой половины XX века 

33  

Тема 10.1 
Русская советская 

литература и литература 

русской эмиграции. 

Содержание учебного материала 1  

1 Русская литература рубежа XIX-XX веков. Декаданс – кризисное явление. 

Основные направления в литературе рубежа XIX-XX веков: реализм, натурализм, 

модернизм. Наиболее значительные литературные журналы рубежа веков. 

Литература русской эмиграции. Тема революции и гражданской войны как одна 

2 
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из ведущих тем в эмигрантской прозе и поэзии. Русская советская литература. 

Литературные группы и объединения. Социальный реализм как основной метод 

советской литературы. 

Тема 10.2 
Русский символизм 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные группы русских символистов и представители групп. Салон З.Н. 

Гиппиус и Д.С. Мережковского. Центр русского символизма. Открытие 

символистами новых художественно-изобразительных средств. 

2 

Тема 10.3 
Дмитрий Сергеевич 

Мережковский. 

Содержание учебного материала 2  

1 Дмитрий Сергеевич Мережковский – поэт, прозаик, драматург, литературный 

критик, эссеист, переводчик. Фрагментарное прочтение работы «О причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выразительное чтение одного из стихотворений Д.С. Мережковского. 

Написать сочинение, взяв высказывание Д.С. Мережковского в качестве 

формулировки темы или эпиграфа. 

1 1 

Тема 10.4 
Федор Кузьмич Сологуб 

Содержание учебного материала 2  

1 Творческое своеобразие Ф.К. Сологуба. Рассказ «Свет и тени» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать один из рассказов Ф.К. Сологуба («Маленький человек», «Голодный 

блеск», «Лоэнгрин»). Обсудить этот рассказ с товарищами в социальных сетях. 

1 1 

Тема 10.5 
Валерий Яковлевич Брюсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Биография поэта. Анализ стихотворений «Юному поэту», «Я люблю…». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений В.Я. Брюсова, 

посвященного теме любви («Женщине», «Я люблю…»). 

1 1 

Тема 10.6 
Константин Дмитриевич 

Бальмонт 

Содержание учебного материала 2  

1 Слово о поэте. Анализ стихотворений «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить план-конспект сборника стихотворений К.Д. Бальмонта. Написать 

вступительную статью к этому сборнику, подобрать иллюстрации, составить 

комментарии. 

1 2 

Тема 10.7 
Андрей Белый  

Содержание учебного материала 2  

1 Творческая жизнь поэта. Фрагментарное чтение романа «Петербург». Приемы 

создания образа Петербурга, необычность синтаксиса. Пролог романа.  

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Написать сочинение-эссе, используя в качестве темы цитату А. Белого «Если же 

Петербург не столица, то – нет Петербурга. Это только кажется, что он существует». 

1 2 

Тема 10.8 
Александр Александрович 

Блок 

Содержание учебного материала 7  

1 Современники о Блоке. Значение его творчества в отечественной литературе. 

Детские годы. Ранний период творчества. Стихотворения Прекрасной Даме. 

Творчество после революции. Художественный мир Блока. Анализ стихотворений 

«Фабрика», «Незнакомка», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

1 2 

2 Первая, вторая и третья книги Блока. Анализ стихотворений «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, я хочу безумно 

жить…». Комментированное чтение стихотворения «Скифы». 

1 1 

3 Поэма «Двенадцать». Организация художественного текста. Магия числа. 

История создания. Сравнительный анализ образа Прекрасной Дамы и Катьки. 

Соотношение конкретно-исторического и скрытого, условно-символического. 

1 2 

4 Мир в слове. Стихия. Написание сочинение на одну из предложенных тем.  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение о взаимоотношений Блока с людьми, которым он посвящал 

стихотворения. 

Письменно ответить на вопрос «Как складывались отношения Блока с символистами 

и символизмом?». 

Подготовить анализ стихотворения («Город спит, окутан мглою…», «По городу 

бегал черный человек», «Город в красные пределы», «В высь извержены дымы…»). 

Подготовить доклад на тему «Поздняя поэзия Блока». 

3 1 

Тема 10.9 
Иван Алексеевич Бунин 

Содержание учебного материала 7  

1 Бунин и любовь к родине. Детство и юность. Творчество до революции. 

Творчество в эмиграции. Анализ стихотворения «Седое небо надо мною…». 

1 2 

2 Художественный мир Бунина. Анализ стихотворений «Вечер», «Последний 

шмель», «В пустом, сквозном чертоге сада…». 
1 2 

3 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». История создания. Образ героя. 

Содержание рассказа. Соотношение фабулы и сюжета. «Атлантида» – символ 

человеческой цивилизации. 

1 2 

4 Рассказ «Холодная осень». Сборник «Темные аллеи». Реальные события из жизни 

писателя и го творческое полотно. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить выразительное чтение концовки произведения «Господин из Сан-

3 1 
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Франциско».  

Ответить на вопросы 1-7 стр. 185. 

Смысл названия рассказа «Холодная осень». Письменно ответить на вопрос 2 стр. 

192. 

Тема 10.10 
Максим Горький 

Содержание учебного материала 7  

1 Детство и юность писателя. Творчество до революции. Творчество после 

революции. Художественный мир Горького.  

1 3 

2 Фрагментарное чтение рассказа «Старуха Изергиль» История создания, замысел 

рассказа. Композиция рассказа. Три четко выделенные части рассказа. Основная 

тема и идея каждой отдельной части. 

1 2 

3 Чтение пьесы «На дне» по ролям. Характеристика персонажей. Анализ каждого 

действия. Роль ремарок.  

1 2 

4 Написание сочинения на одну из предложенных тем.  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать небольшой рассказ об одном из персонажей пьесы М. Горького «На дне», 

его прошлом, настоящем и возможном будущем.  

Составить список горьковских афоризмов. 

Посмотреть недавно вышедший на экраны фильм «На дне» (режиссер В.К. Котт). 

Обсудить его со своими ровесниками или знакомыми. Подумать, какие актерские 

работы оказались наиболее удачными.  

Подготовить презентацию на тему «Герои и образы М.Горького в современном 

искусстве и средствах массовой информации». 

3 2 

Раздел XI 
Русская реалистическая проза первой половины XX века. 

9  

Тема 11.1 
Главная тема русской 

литературы XX века. 

Содержание учебного материала 1  

1 Представители реализма. События, оказавшие влияние на развитие реализма. 

Исторический роман А.Н. Толстого «Петр Первый» и другие исторические 

произведения века. 

2 

Тема 11.2 
Александр Иванович 

Куприн 

Содержание учебного материала 2  

1 Биография писателя. Рассказ «Гранатовый браслет». История создания. Реальная 

основа произведения. История безответной любви. Противоречивость 

«таинственного» облика героя. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выбрать один вопрос стр. 241 и ответить на него письменно, сопровождая 

развернутым устным ответом.  

1 1 
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Прочитать повесть А.И. Куприна «Олеся». 
Тема 11.3 
Евгений Иванович Замятин 

Содержание учебного материала 2  

1 Фрагментарное чтение романа «Мы». Характеристика центрального образа 

романа. Образ Зеленый Стены. Тип личности, который представляет главный 

герой романа.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Познакомиться с полным текстом романа.  

Подготовить доклад о жанровом своеобразии произведения.  

1 1 

Тема 11.4 
Иван Сергеевич Шмелев 

Содержание учебного материала 2  

1 Слово о писателе. Роман «Лето Господне». Православная литература. Образ 

повествователя. Индивидуальный стиль писателя: лексико-фразеологические 

средства, особенности поэтического синтаксиса.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить рассказ о празднике Рождества Христова в дореволюционной России, 

используя прочитанный фрагмент книги И.С. Шмелева «Лето Господне» 

Прочитать самостоятельно рассказ И.С. Шмелева «Забавное приключение». 

Написать аннотацию к этому рассказу. 

1 1 

Тема 11.5 
Владимир Владимирович 

Набоков 

Содержание учебного материала 1  

1 Судьба англоязычного автора. Рассказ «Слово». Особый возвышенный  стиль 

произведения, обилие в нем ярких, неожиданных метафор, эпитетов и сравнений. 

Характеристика героя и его финальное признание. 

1 2 

Тема 11.6 
ПРАКТИКУМ 

Содержание учебного материала 1  

1 Цитаты и реминисценции в литературном произведении. 2 

РАЗДЕЛ XII 
Поэзия акмеизма 

11  

Тема 12.1 
Представители акмеизма и 

их эстетические принципы 

Содержание учебного материала 1  

1 Акмеизм в искусстве. Борьба между акмеизмом и символизмом. Судьбы 

некоторых акмеистов и их возвращение к творческим принципам символизма. 

2 

Тема 12.2 
Николай Степанович 

Гумилев 

Содержание учебного материала 2  

1 Лидер группы акмеистов. Биография писателя. Анализ стихотворений «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

1 2 

Содержание учебного материала 
Выписать самые необычные эпитеты и сравнения, которые использует Н.С. Гумилев 

в стихотворении «Жираф». 

Произвести сравнительный анализ стихотворений Н.С. Гумилева «Волшебная 

1  
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скрипка» и В.Я. Брюсова «Юному поэту». Доказать, что между поэтами происходит 

своеобразный диалог.  

Тема 12.3 
Осип Эмильевич 

Мандельштам 

Содержание учебного материала 2  

1 Слово о поэте. Его принадлежность к акмеистам. Анализ стихотворений «Я слово 

позабыл, что я хотел сказать…», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…». 

1 2 

Содержание учебного материала 
Написать сочинение-эссе, выбрав одну из предложенных тем на стр. 290. Раскрыть 

эту тему на примере литературных произведений, в том числе опираясь на 

прочитанные стихотворения Н.С. Гумилева и О.Э. Мандельштама.  

1 2 

Тема 12.4 
Анна Андреевна Ахматова. 

Содержание учебного материала 6  

1 Детство и юность. Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня 

последней встречи», «Смятение». 

1 2 

2 Творчество после революции. Стихотворения «Я научилась просто мудро 

жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические 

рати…». 

1 2 

3 Художественный мир Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания. Вместо 

предисловия.  

1 2 

Самостоятельная работа 
Подготовить выразительно чтение одного стихотворения А.А. Ахматовой наизусть.  

Подготовить комплексный анализ одного стихотворения по схеме.  

Подготовить доклад о женских образах, которые представлены в ахматовской 

лирике. 

Письменно ответить на один из вопросов стр.324. 

3 1 

Раздел XIII 
Русский футуризм 

12  

Тема 13.1  
Манифест футуризма 

Содержание учебного материала 1  

1 Итальянские футуристы. Представители русского футуризма. Основные черты 

русского футуризма. 

2 

Тема 13.2 
Игорь Северянин 

Содержание учебного материала 2  

1 Творческая судьба Игоря Васильевича Лотарева. Стихотворения «Эпилог», 

«Двусмысленная слава». 

1 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить анализ одного стихотворения автора по схеме. 

1 1 
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Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений И. 

Северянина.  

Тема 13.3 
Велимир Хлебников 

Содержание учебного материала 2  

1 Виктор Владимирович Хлебников – один из самых талантливых и загадочных их 

поэтов-футуристов. Стихотворения «Заклятия смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…». 

1 2 

Самостоятельная работа  
Познакомиться с циклом сонетов И. Северянина «Медальоны». Провести на основе 

сборника викторину с одноклассниками.  

Подготовить исследовательский проект на тему: «Образ России в поздней лирике И. 

Северянина». Подобрать художественные тексты, снабдить их необходимыми 

комментариями. Сформулировать выводы и познакомить с одноклассников с 

результатами своего исследования. 

1 1 

Тема 13.4 
Владимир Владимирович 

Маяковский  

Содержание учебного материала 5  

1 Личность и творчество Владимира Маяковского. Детство и юность. Творчество до 

революции. Стихотворения «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!». 

1 2 

2 Советский период творчества. Стихотворения «Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой». Художественный мир 

Маяковского. 

1 2 

3 Мир в слове. Власть. Написание сочинения-эссе на тему, сформулированную в 

виде цитаты из произведений В.В. Маяковского. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Составить хронологию жизни и творчества в.В. Маяковского. 

Познакомиться с воспоминаниями о Маяковском его современников ,П. Анненкова, 

А. Белого, И.В. Грузинова, В.В. Каменского, П.И. Лавута, А.Б. Мариенгофа и др. 

Подобрать информацию о публичных выступлениях В.В. Маяковского, используя 

сохранившиеся аудиозаписи.  

Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений 

 В.В. Маяковского. 

Познакомиться с известными актерскими интерпретациями этого стихотворения.  

2 1 

Тема 13.5 
Сергей Александрович 

Есенин 

Содержание учебного материала 2  

1 Детство и юность поэта. Творчество до революции. Творчество после революции. 

Художественный мир Есенина . Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шагане ты моя, Шагане!..». 

1 2 
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Самостоятельная работа  
Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений С.А. Есенина. 

Провести филологический анализ одного из стихотворений С.А. Есенина. 

1 1 

Раздел XIV 
Русская литература первой половины XX века (продолжение) 

33  

Тема 14.1 
Отличительные черты эпохи 

Содержание учебного материала 1  

Критическая литература и работы режиссеров о жизни и творчестве писателей и 

поэтов первой половины XX века 

2 

Тема 14.2 
Марина Ивановна Цветаева 

Содержание учебного материала 4  

1 Годы детства и юности. Раннее творчество. Стихотворения «Идешь на меня 

похожий», «Моим стихам, написанным так рано…». 

1 2 

2 Творчество после революции. Художественный мир Цветаевой. Стихотворения 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Роландов рог», «Тоска по Родине! 

Давно…». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений 

 М.И Цветаевой.  

Охарактеризовать образ А.С. Пушкина в цветаевской поэзии и прозе. Оформить 

результаты своего исследования в виде эссе. 

Подготовить доклад «Эволюция лирической героини Цветаевой». 

2  

Тема 14.3 
Борис Леонидович 

Пастернак 

Содержание учебного материала 6  

1 Слово о писателе. Художественный мир поэзии Б.Л. Пастернака: «И образ мира, в 

слове явленный, и творчество, чудотворчество». Стихотворения «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..». Шекспир в творчестве Б.Л. Пастернака. 

1 2 

2 «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Пастернак в воспоминаниях современников. Диалог поэтов: М.И. 

Цветаева и Б.Л. Пастернак. 

1 2 

3 Анализ стихотворений Юрия Живаго, «Гефсиманский сад». Евангельские сюжеты 

в творчестве автора. Философичность и афористичность поэзии Б.Л. Пастернака. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений  

Б.Л. Пастернака. 

Выполнить филологический анализ одного из стихотворений поэта. 

Подготовить сообщение на тему «Музыка в жизни Б.Л. Пастернака». 

Написать сочинение на свободную тему по творчеству Б.Л. Пастренака. 

3 1 
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Тема 14.4 
ПРАКТИКУМ 

Имя собственное в литературном произведении. 1  

Тема 14.5 
Михаил Афанасьевич 

Булгаков 

Содержание учебного материала 9  

1 Биография писателя. Сатирические произведения. Повесть «Роковые яйца». 

Вопрос нравственной ответственности ученого. Повесть «Собачье сердце». Роман 

«Белая гвардия». Характеристика персонажей. История создания. Философские и 

сюжетные зачины. Автобиографическая основа. Авторский взгляд на историю 

России в романе. 

1 2 

2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие композиция романа. Характеристика 

персонажей. История создания. Философский спор героев. Переплетения 

реального и фантастического, библейского и современного.  

1 2 

3 Смысл финала романа. Роман в романе. Значение ершалаимских глав. Путь Ивана 

Бездомного, как путь обретения Родины. Эпиграф романа – ключ к пониманию 

романа. Основные сюжетные линии романа. Проблема нравственного выбора.  

1 2 

4 Трудные места романа. История любви в романе. Соотношение конкретно-

исторического и вневременного. Секрет необычайной популярности романа. 

1 2 

5 Написание сочинения-эссе о соотношении злободневного и вневременного в 

содержании одного из романов М.А. Булгакова.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельно прочитать полный текст произведения. 

Подготовить развернутую характеристику одного из персонажей романа. 

Подготовить сообщение о философской (или нравственной) проблематике одного из 

романов М.А. Булгакова. 

4  

Дифферентированный 
зачет 

 1 3 

Тема 14.6 
Андрей Платонович 

Платонов 

Содержание учебного материала 5  

1 Биография писателя. Повесть «Котлован». Мотив движения в организации 

сюжета. Прямой и метафорический смысл. 

1 2 

2 Роман «Чевенгур». Дорога как сюжетообразующая основа романа. Судьба Саши 

Дванова. Общий абсурд и простые мужики.  

1 2 

3 Рассказ «Возвращение». История создания. Основная тема и главная идея 

рассказа. Характеристика персонажей. Авторская позиция. Приемы изображения 

психологического состояния героев. Выбор фамилий и имен главных героев 

рассказа. Образы детей. Особенности языка Платонова. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 
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Подготовить сообщение «А.П. Платонов в годы Великой Отечественной войны». 

Прочитать рассказ «Возвращение». 

Подготовить характеристику Иванова. 

Тема 14.7 
Михаил Александрович 

Шолохов 

Содержание учебного материала 7  

1 Биография писателя. Творческая жизнь М.А. Шолохова «Донские рассказы». 

Роман «Поднятая целина». Рассказ «Судьба человека» и его экранизация. 

1 2 

2 Роман «Тихий Дон». История создания. Смысл эпиграфов. Образ Григория 

Мелехова – эпического героя. Особенности композиции. Язык донского 

казачества. Смысл названия романа. Авторская позиция. Сюжетные линии. 

Непростые судьбы женщин в романе. 

1 2 

3 Характеристика персонажей. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Образ солнца в повествовании. Судьба народа в произведении. Жанровое 

своеобразие. Смысл финала в романе. 

1 2 

4 Сочинение «Анализ эпизода» романа «Тихий Дон». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить хронологию жизни и творчества М.А. Шолохова. 

Подготовить материалы для заочной экскурсии в станицу Вёшенскую. Включить в 

эту экскурсию сведения об особенностях жизни донских казаков, их быте и 

традициях. 

Выписать из текста романа примеры диалектизмов, пословиц и поговорок, 

оригинальных сравнений и эпитетов, используемых в речи героев и автора. 

Объяснить причину их использования.  

Подготовить подробную характеристику одного из героев.  

3 2 

Раздел XV 
Зарубежная литература второй половины XX века 

8  

Тема 15.1 
Литература 

экзистенциализма 

Содержание учебного материала 1  

1 Последствия второй мировой войны. Тема войны и фашистской оккупации в 

литературе. Перемены в политической, социальной и культурной сферах. 

Произведения писателей второй половины XX века, отмеченные читателями и 

специалистами. 

2 

Тема 15.2 
Джером Дэвид Сэлинджер 

Содержание учебного материала 2  

1 Биография писателя. Роман «Над пропастью во ржи». Первое произведение в 

мировой литературе о подростках. История создания. Судьба Холдена Колфилда. 

Речевая манера героя-рассказчика.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 
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Прочитать роман «Над пропастью во ржи» в полном объеме.  

Тема 15.3 
Умберто Эко  

Содержание учебного материала 2  

1 Черты характера и особенности мировидения Умберто Эко. История создания 

романа «Имя розы». Фрагментарное чтение романа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать роман «Имя розы» до конца. 

1 1 

Раздел XVI 
Русская литература второй половины XX века 

4  

Тема 16.1 
Русская литература периода 

«оттепели» 

Содержание учебного материала 1  

1 Лирическая проза. Деревенская проза. Молодежная проза. Русская литература 

1970-1990-х годов. Тихая лирика. Громкая поэзия. Бардовская или авторская 

поэзия.  Возвращенная литература. 

2 

Тема 16.2 
Александр Трифонович 

Твардовский 

Содержание учебного материала 3  

1 Биография автора. Поэма «Страна Муравия». Поэма «Василий Теркин». Поэма 

«Мом у дороги». Поэма «За далью - даль». Поэма «По праву памяти». 

Твардовский в новом мире.  

1 2 

2 Стихотворения «Я убит подо Ржевом…», «Вся суть в одном единственном 

завете…», «Я знаю, никакой моей вины…». 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выучить стихотворение А.Т. Твардовского наизусть.  

Познакомиться со стихотворениями «Жить бы мне вовек соловьем-одиночкой…», 

«Слово о словах». Ответить на вопросы стр. 229. 

1 2 

Раздел XVII 
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе. 

13  

Тема 17.1 
Романы о Великой 

Отечественной войне 

Содержание учебного материала 1  

1 ВОВ – отправная точка всех искусств. Документальное начало в жанре романа. 

События и судьбы, описываемые в романах. 

2 

Тема 17.1 
Константин Дмитриевич 

Воробьев 

Содержание учебного материала 2  

1 Слово о писателе. Повесть «Убиты под Москвой». История создания. 

Соотношение заглавия произведения и описание продвижения молодых 

курсантов. Детали описания ночного боя и последующих событий. Задача автора. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Образ ефрейтора Алексеева». 

Прочитать полный текст повести «Убиты под Москвой». 

1 1 

Тема 17.2 Содержание учебного материала 2  
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Борис Львович Васильев 1 Слово о писателе. Повесть «А зори здесь тихие…». История создания. 

Экранизации произведения. Роль эпиграфа в повести. Идейно-эмоциональное 

содержание повести. Собирательный образ женщин на войне. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Просмотреть одну из экранизаций повести «А зори здесь тихие…». 

Подготовить рассказ об одной из героинь повести. 

1 1 

Тема 17.3 
Владимир Осипович 

Богомолов 

Содержание учебного материала 1  

1 Краткие биографические данные о писателе. Роман «Момент истины». Роль 

документов в романе. Портреты и характеристика персонажей романа. Черты 

личности героев, профессиональные качества. Профессиональный сленг 

контрразведчиков. Высказывания о войне.  

2 

Тема 17.4 
Написание сочинения  

Содержание учебного материала 1  

1 Сочинение по одной из тем, сформулированной в виде цитаты. 2 

Тема 17.5 
Василий Макарович 

Шукшин 

Содержание учебного материала 4  

1 Биография В.М. Шукшина. Начало пути в литературу и кинематограф. Расцвет 

творчества. Роман «Я пришел дать вам волю».  Художественный мир Шукшина. 

Нравственный мир в произведениях писателя. 

1 2 

2 Лучшие актерские работы В.М. Шукшина. Рассказ «Крепкий мужик». Роль церкви 

в рассказе. Психологизм Шукшина Социально-историческая панорама российской 

жизни. Образ матери в рассказе. Реакция односельчан на сюжетную ситуацию. 

1 2 

3 Написание статьи на тему актуальности творчества Шукшина. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать сочинение на тему «Проблема нравственного выбора в произведениях 

В.М. Шукшина». 

1 1 

Тема 17.6 
Александр Исаевич 

Солженицын 

Содержание учебного материала 2  

1 Биография А.И. Солженицына. Книга «Архипелаг ГУЛАГ». Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Характеристика героя. Круг социальных, психологических, 

нравственных и философских проблем в произведении. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать полную версию повести А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

1 1 

Раздел XVIII 
Нравственная проблематика русской прозы второй половины XX века 

6  

Тема 18.1 Содержание учебного материала 1  
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Вопросы взаимоотношения 

человека и природы в 

русской прозе 

 
1 

Представители века. Судьба страны и планеты в произведениях русских 

писателей. Вопросы нравственного выбора человечества. Варлам Тихонович 

Шаламов. Рассказ  «Одиночный замер». 

2 

Тема 18.2 
Валентин Григорьевич 

Распутин 

Содержание учебного материала 2  

1 Слово о писателе. Повесть «Прощание с Матерой».История создания. Мотив 

прощания в произведении. Выбор главной героини повести. Роль пейзажа в 

произведении. Символичный образ «царственного лиственя».Фантастический 

образ Хозяина. Билейские образы потопа, Ноева ковчега, конца света. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Познакомиться с полным текстом повести. 

1 1 

Тема 18.3 
Виктор Петрович Астафьев 

Содержание учебного материала 2  

1 Слово о писателе. «Царь рыба» повествование в рассказах. Необычность в манере 

повествования. Достоверная передача быта и стиля народной жизни. Роль 

воспоминаний Игнатьича. Детали поединка и связь с повестью Э. Хэмингуэя 

«Старик и море». Тема взаимоотношения человека и природы в произведении. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Познакомиться с полным текстом рассказа «Царь-рыба». 

1 1 

Тема 18.4 
Иосиф Александрович 

Бродский 

Содержание учебного материала 1  

1 Детство и юность поэта. Творчество до эмиграции. Творчество в эмиграции. 

Художественный мир Бродского. Бродский - лауреат Нобелевской премии по 

литературе. Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет», «Снег 

идет, оставляя весь мир в меньшинстве…». 

2 

Раздел XIX 
Традиции и новаторство в русской поэзии второй половины XX века. 

4  

Тема 19.1 
Николай Михайлович 

Рубцов 

Содержание учебного материала 1  

1 Слово о поэте. Художественный мир Рубцова. Анализ стихотворения «Видения на 

холме». 

2 

Тема 19.2 
Евгений Александрович 

Евтушенко 

Содержание учебного материала 1  

1 Биография писателя. Стихотворение «о мною вот что происходит…». 

Психологическое состояние лирического героя. Песня Е.А. Евтушенко в 

исполнении С. Никитина. 

2 

Тема 19.3 
Белла Ахатовна 

Ахмадулина 

Содержание учебного материала 1  

1 Творческий мир Б.А. Ахмадулиной. Стихотворение «По улице моей который 

год…». Основные темы и ключевые образы стихотворения. Художественные 

средства выразительности. 

2 
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Тема 19.4 
Андрей Андреевич 

Вознесенский 

Содержание учебного материала 1  

1 Биография А.А. Вознесенского. Словесная игра и игра в спецэффекты поэта. 

Стихотворение «Ностальгия по настоящему». 

2 

Раздел XX 
Современный литературный процесс 

6  

Тема 20.1 
 

Содержание учебного материала 1  

1 Литературные премии. Владимир Семенович Маканин рассказ «Кавказский 

пленник». Значение цитаты Ф.М. Достоевского. Описание быта военных людей. 

Смысл заглавного образа. 

2 

Тема 20.2 
Тимур Юрьевич Кибиров 

Содержание учебного материала 1  

1 Биография Т.Ю. Кибирова. Поэма «История села Перухова». История создания. 

Мнения критиков. Образы классической литературы. Картина жизни в поэме. 

Жанровое определение произведения.  

2 

Тема 20.3 
Виктор Олегович Пелевин 

Содержание учебного материала 2  

1 В.О. Пелевин – один из известных современных писателей. Роман «Жизнь 

насекомых». Смысл названия романа. Признаки литературы постмодернизма. 

Использование цитат и реминисценций. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Прочитать полный текст романа «Жизнь насекомых». Объяснить смысл финала 

этого произведения. 

Подготовить сообщение, посвященное одному из современных русских писателей. 

Включить в свою презентацию сведения о биографии и творчестве писателя, 

фрагменты его произведений, иллюстрации и фрагменты кинофильмов, созданных 

по этим произведениям. 

1 1 

Тема 20.4 
Публичное выступление 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Выступление учащихся с проектом «Литература жива», посвященным одному из 

современных русских писателей. 

Дифференцированный 
зачет 

 1 4 

 Всего: 256  

 

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 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- комплект контролирующих заданий по темам и разделам дисциплины 

 

 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основной источник: 
 

1. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобрзват. организаций. Базовый и 

углубл. уровни. В 2 ч. Ч.1 / [В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. 

Антипова, А.А. Маныкина]; под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение, 

2019. – 383 с. 

2. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобрзват. организаций. Базовый и 

углубл. уровни. В 2 ч. Ч.2 / [В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. 

Антипова, А.А. Маныкина]; под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение, 

2019. – 384 с. 

3. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобрзват. организаций. Базовый и 

углубл. уровни. В 2 ч. Ч.1 / [В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. 

Антипова, А.А. Маныкина]; под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение, 

2019. – 399 с. 

4. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобрзват. организаций. Базовый и 

углубл. уровни. В 2 ч. Ч. 2 / [В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. 

Антипова, А.А. Маныкина]; под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Просвещение, 

2019. – 399 с. 
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Рекомендуемая литература 

 

Для студентов: 

1. Сухих И.Н. «Литература XIX века». Учебник для 10 класса (базовый 

уровень) в 2-частях. М.: «Академия», 2014 год 

2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. «Литература XIX века». Практикум для 

10 класса (базовый уровень). М.: «Академия», 2014 год 

3. Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый 

уровень) в 2-частях. М.: «Академия», 2014 год 

4. Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый 

уровень). М.: «Академия», 2014 год 

5. Обернихина Г.А. Русский язык и литература.  Литература в 2-х ч. 

Учебник для 10-11 класса (среднее профессиональное образование). 

М.: «Академия», 2015 год 

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

Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2015. 

 

Для преподавателей 

1. Методические рекомендации. 10 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / под ред. В.Ф. 

Чертова. – 2-е ихд. – М.: Просвещение, 2020. – 106 с. 

2. Методические рекомендации. 11 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / под ред. В.Ф. 

Чертова. – 2-е ихд. – М.: Просвещение, 2020. – 106 с. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. «Литература в 10 классе (базовый 

уровень)». Книга для учителя. М.: «Академия», 2010 год. 

4. Белокурова С.П., Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый 

уровень)». Книга для учителя. М.: «Академия», 2010 год. 

5. Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по 

литературе XIX в. 10 класс (в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., 

перераб. и допол., 2009 год. 

6. Обернихина Г.А. «Литература». Книга для преподавателя  (среднее 

профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2015 год. 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы используемых в учебном процессе  

Дополнительные источники: 

1. Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для 

общеобразовательных учебных дисциплин в 2-х частях». М.: 

«Дрофа», 2000 год. 

2. Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для 

школьников. Справочник». М.: «Экзамен», 2008 г. 

3. Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и 

учащихся 11 классов. Экзамен 2002». М.: «Экзамен», 2002 г. 

4. Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов». 

Челябинск: «Пластик-информ», 1994 год. 

5. Гурьянова А.С. «Методическое пособие по литературе для учителей 

и учащихся старших классов». Г. Нижнекамск. 

6. Десницкий А.В. «И.А. Крылов. Биография писателя. Пособие для 

учащихся». М.: «Просвещение», 1983 г. 

7. История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. 

В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000. 

8. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. 

Громова. – М., 2001. 

9. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002. 

10. Крутецкая В.А. «Литература в таблицах и схемах. 11 класс». Санкт-

Петербург: 2008 год. 

11. Кучина Т.Г. «ЕГЭ. Литература. Тематические тестовые задания. 

Уровни В, С. 10-11 классы».  Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

12. Лебедев Ю.В. «Русская литература XIX века. 10 класс. В двух 

частях». М.: «Дрофа», 2002 год. 

13. Литература. 5-11, 10-11 классы». М.: «Просвещение», 2008 год.   

14. Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 

15. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 

2007 год. 

16. Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах». М.: Рольф, 2-е 

изд., испр., 2001 г. 

17. Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003. 

18. Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002. 

19. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – 

М., 2001. 

20. Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001. 

21. Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие». 

г. Набережные Челны. 

22. Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое 

пособие».  г. Набережные Челны. 
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23. Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое 

сентября», 2010 год. 

24. Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 

25. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – 

М., 2001. 

26. Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. 

Нижнекамска «К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя». г. 

Нижнекамск. 

27. Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 

2001. 

28. Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 

29. Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное 

пособие». Елабуга. 

30. Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. 

31. Торкунова Т.В. «Готовимся к экзамену по литературе». М.: Айрис-

пресс, 2007 год. 

32. Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая 

музыка на рубеже XIX – XX в.в.». М.: «Знамя». 

33. Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга». 

34. Чалмаев В., Зинин С. «Русская литература XX века» Учебник в 2-

частях (10-11 класс). М.: «Русское слово», 2003 год. 

 

Электронные пособия: 

1. Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: 

«Тритон», 2008 г. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10-11 

классы. CD-диски. 

3. Современная универсальная российская энциклопедия. Большая 

энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2007 год. 

4. Уроки литературы с применением информационных технологий. 

Мультимедийное приложение к урокам. М.:. «Планета», 2011 год. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма 

доступа: rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 

4. Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: 

ruslit.ioso.ru  

5. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

6. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, 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 

 

 

Экспертное наблюдение в ходе 

выполнения контрольных работ, 

практических заданий. 

Анализ выполнения практических 

заданий и самостоятельных работ. 

Наблюдение и оценка демонстрации 

обучающимися знаний и практических 

умений по изучаемым темам. 

Текущий контроль на уроках. 

Оценивание подготовки студентов к 

занятию. 

Оценивание качества выступлений и 

ответов на вопросы преподавателя. 

Оценивание степени усвоения 

материала и приобретения практических 

навыков. 

Оценивание активности и стремления к 

познавательной деятельности. 

Оценивание качества выполнения 

домашнего задания. 

Оценивание индивидуальных 

самостоятельных работ, устных и 

письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 
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произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументированно 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 

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. 

 

Знать: 
- 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 

Итоговый контроль - экспертная оценка в рамках 

проведения дифференцированного 

зачета по учебной дисциплине 

 

 


