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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»   

предназначена   для   изучения   литературы   в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело.  
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля.  
Содержание рабочей программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  
1. воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире;  

2. формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 
к литературе и ценностям отечественной культуры;  

3. 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 учащихся;  

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

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

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 

национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения.  
Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит 

от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося.  
Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного 

выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру.  
В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся.  
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, 

обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, 
развивают общие креативные способности, способствуют формированиюу 



обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 
позицию «студента-читателя».  

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, 
изучения, обсуждения и повторения.  

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 
которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

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

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, 

связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, включить его 

в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые 

необходимо опираться при изучении нового материала.  
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при 

освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, 

связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, 

поэтов, литературных критиков и т. п.  
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 

«ЛИТЕРАТУРА» 
 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  
 личностных:  
1. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
2. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
3. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
4. эстетическое отношение к миру;  
5. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов;  
6. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 
др.);  
 

 метапредметных:  
1. умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  
2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов;  
3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  
4. владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
• предметных:  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
 

 



 
  - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и   
скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;  
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;  
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

Умения и знания направлены на формирование общих компетенций:  
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
личностного развития.  
ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 
квалификации. 



   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гуманитарный профиль профессионального образования 

 

Основное содержание  
1 семестр 

Введение  
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Самобытность русской литературы (с обобщением 

ранее изученного материала). Самобытность русского романтизма - ведущего 

направления русской литературы 1-й половины XIX века. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство.  
Русская литература I половины ХIХ века 
А.С.Пушкин. Художественные открытия лирики А.С. Пушкина.  
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка 

и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 

художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская 

осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в 

критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах 

искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 

Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски 

смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление 

высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 

поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени.  
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «К 

Чаадаеву», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», 

«Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из 

Пиндемонти», «Поэту», «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Осень» (отрывок), «Когда за городом задумчив я брожу…», 

«Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!».  
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 
композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

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

Теория литературы: Элегия. 

М.Ю. Лермонтов. Художественный мир поэзии М.Ю. Лермонтова.  
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное



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

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

Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 

(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою  
окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, 

немытая Россия…»,«Сон»,«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

Поэма «Демон». Теория литературы: развитие понятия о романтизме. 

Н.В. Гоголь. Этапы биографии и творчества. «Петербургские повести». 

Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. 

Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования.  
Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества Н.В. 

Гоголя в русской литературе. 

Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм.  
Русская литература II половины ХIХ века  
Особенности русской литературы II 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 
поиски героев.  
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика  
А.Н.Островский. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

Сведения из биографии А.Н. Островского. Драма «Гроза». Самобытность 

замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в 

судьбе героев драмы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской 

натуры.  
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 
нравственных основ. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 
пьесе. Символика грозы.  
А.Н. Островский – создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики 

Островского. Особенности языка. Непреходящее значение созданных 
драматургом характеров. 

Теория литературы: понятие о драме.  
И.А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. Общая характеристика 
романа «Обломов».  
Сведения из биографии И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. 

Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Обломов. 

Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского 

идеала человека, живущего в переходную эпоху. 



Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И.  
Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-психологический роман.  
И.С. Тургенев. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». 

Сведения из биографии И.С. Тургенева. «Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на 

нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и  
ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. 

Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-
художественного замысла писателя. Значение заключительных сцен романа. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в 
романе.  
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы 
(роман). Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).  
Н.Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Роман «Что 

делать?» Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра 

и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. 

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.  
Теория литературы: Утопия. Антиутопия  
Ф.И. Тютчев. Характеристика и этапы творчества. Основные мотивы лирики. 
Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 
Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева.  
Стихотворения: «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 
понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 
любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я  
помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837»,  
«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не 
дано предугадать…».  
А.А. Фет. Характеристика и этапы творчества. Основные мотивы лирики. 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,  
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним 
толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще 
майская ночь…» 



А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики.  
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. 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…», 
«То было раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…».  
Н.А. Некрасов. Основные темы и идеи лирики поэта. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо».  
Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие 

тем, мотивов  
и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова.  
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В  
дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 
люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 
поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». Поэма  
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).  
Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 
Н.С. Лесков. Тема трагической судьбы русского человека в повести «Очарованный 

странник».  
Сведения из биографии Н.С. Лескова. Повесть «Очарованный странник».  
Смысл названия. Особенности сюжета. Тема дороги и изображение этапов 
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 

характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 
человека. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.  
М.Е. Салтыков - Щедрин. Тематика и проблематика «Истории одного города».  
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). 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. Элементы антиутопии в «Истории одного города».  
Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов 
язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 



Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История 

одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 
градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).  
Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 
(гротеск, «эзопов язык»).  
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Сведения из биографии Ф.М. Достоевского.  
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 

действительности в романе. 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.  
Л.Н. Толстой. Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир» 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

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

Символическое значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 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.  
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

А.П. Чехов. Новаторство рассказов А.Чехова. Драматургия Чехова.  
Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова 
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Палата 
№ 6».  
Новаторство Чехова. Герои рассказов Чехова.  
Комедия «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического 
времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в 
мировой драматургии театра.  
Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее 
действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). 
Своеобразие Чехова-драматурга. 



Нравственные уроки литературы ХIХ века 
Гуманистический характер литературы ХIХ века. Основные закономерности 
историко-литературного процесса и черты литературных направлений.  
2 семестр  
Введение. Характеристика этапов развития русской литературы ХХв. Тенденции 

развития русской литературы.  
Литература ХХ века. 

Русская литература на рубеже веков.  
Введение. Характеристика этапов развития русской литературы ХХв. Тенденции 

развития русской литературы.  
Неповторимость развития русской культуры. 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». 

И.А. Бунин. Поэтика И. А. Бунина. Мастерство Бунина-рассказчика.  
Сведения из биографии. Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия 

психологии человека и мира природы. Осуждение бездуховности существования. 

Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и 

поэзии. Поэтика И. А. Бунина. Стихотворения: «Вечер», «Не устану повторять 

вас, звезды!…», «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 

полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».  
Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Грамматика 
любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Темные аллеи», «Господин из 
Сан-Франциско».  
А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества. Нравственные и социальные проблемы в 

произведениях Куприна.  
Сведения из биографии. Рассказ «Олеся».  
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 
современного общества.  
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.  
Поэзия начала ХХ века 

Символизм как литературное направление. Поэзия В.Брюсова и А.Белого.  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 
на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн 
как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 



«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я.  
Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. 

Блок).  
Акмеизм. Мир образов Н. Гумилева. Ранняя лирика А.Ахматовой.  
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника.  
Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай».Героизация действительности в поэзии 
Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
Футуризм. «Эгофутуризм» Игоря Северянина. «Кубофутуризм 

В.Хлебникова.  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Декларация о разрыве с 

традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).  
И. Северянин. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин…»), «Двусмысленная слава» Эмоциональная взволнованность и 
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  
В.В. Хлебников. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 
«Еще раз, еще раз…». Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  
Литература 20-х годов.  
Литературный процесс 20-х годов (обзор).  
Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На 
посту», «Красная новь», «Новый мир»).  
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 
Мандельштам, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов).  
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, 

живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С., П. Васильева. 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. Серафимовича, 

«Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова).  
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 
«Аэлита» А. Толстого).  
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, 
«Хождение по мукам» А. Толстого, поэма «1905 год» Б. Пастернака).  
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, 

И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). Альтернативная 
публицистика 20-х годов («Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма 

Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 



М. Горький. Тематика и проблематика романтического творчества. Пьеса «На 

дне».  
Сведения из биографии М. Горького. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль».  
«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. 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

А.А. Блок. Тема родины в творчестве. Поэма «Двенадцать».  
Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась. Течет…».  
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Изображение «мирового пожара», 
неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы.  
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-
символ), развитие понятия о поэме.  
С.А. Есенин. Художественное своеобразие творчества.  
Сведения из биографии. Поэтизация русской природы, развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: 
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  
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…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности.  
В.В. Маяковский. Художественное своеобразие творчества.  
Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства.  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 
«Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 



Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение.  
Литература 30-х – начала 40-х годов.  
А.А.Фадеев. Сведения из биографии. Идейно-художественное своеобразие 

романа «Разгром».  
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психоло-
гическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа.  
Поэзия М.Цветаевой и О.Мандельштама.  
Основные темы творчества Цветаевой. Поэзия как напряженный монолог-
исповедь. Своеобразие стиля поэтессы.  
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 
родине! Давно…».  
Противостояние О.Мандельштама «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 
искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».  
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.  
А. А. Ахматова – голос своего поколения.  
Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта. Личная и общественная темы в стихах революционных и 

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

России. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. 

Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.  
Стихотворения: «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», 

«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза».  
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы.  
И.Э.Бабель. Жизнь и творчество.  
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 
Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного  
в рассказах Бабеля. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 
М.А. Булгаков. Проблематика романа «Мастер и Маргарита».  
Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита»: своеобразие жанра; 

многоплановость; система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. 

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

русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры.  
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 



А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый» -художественная история России XVIII века.  
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» - художе-

ственная история России XVIII века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 

судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. М.А. Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихий Дон».  
Сведения из биографии.  
«Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра и композиции. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Любовь на страницах романа. Традиции 

Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры 

писателя.  
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.  
Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет.  
Особенности литературы периода Великой Отечественной войны 
и первых послевоенных лет. (обзор)  
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.). 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. 

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.  
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 
зла, эгоизма и жизненного подвига в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, 
А. Бека.  
Б.Л. Пастернак. Особенности лирики. Роман «Доктор Живаго». Стихотворения 

Юрия Живаго.  
Сведения из биографии.  
Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. 
Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического 

восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной 
формы стихотворений.  
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 
своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и 

революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции 

романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема 

творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни 

человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика 

романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 



Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути…», «Зимняя ночь».  
Литература 50–80-х годов (обзор)  
Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и 
новаторство в произведениях писателей и поэтов.  
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», В. 
Дудинцев «Не хлебом единым...». Поиски нового поэтического языка, формы,  
жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. 
Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Н. Рубцова, Ю. Друниной, Р. 
Гамзатова.  
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А. 
Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», 
«Гнездо глухаря», А. Вампилова «Старший сын», «Утиная охота».  
Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность 
художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам 
истории, размышления об общечеловеческих ценностях.  
Развитие  жанра  фантастики  в  произведениях  А.  Беляева,  И.  Ефремова,  К. 

Булычева.  
Авторская песня. Ее содержательность, искренность, внимание к личности. 
Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в 
развитии жанра авторской песни.  
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. «Чудики» В.М. Шукшина. 
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф. Абрамова, С. 
Белова, П. Проскурина, В. Распутина, В. Астафьева.  
Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 
русского человека в произведениях В.М. Шукшина. Рассказы: «Чудик», 
«Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп».  
А.Т. Твардовский. Утверждение нравственных ценностей в лирике поэта. 

Сведения из биографии.  
Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 
ценностей Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти 

матери», «Я знаю: никакой моей вины «В тот день, когда кончилась война…».  
Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в 
поэзии.  
А.И. Солженицын. Рассказы «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

Сведения из биографии. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях развития 

человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

А.В.Вампилов Обзор жизни и творчества. Драма «Утиная охота».  
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 
проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 



Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 

героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — 

главный пафос драматургии А. Вампилова.  
Русское зарубежье 

Русское литературное зарубежье. (Три волны эмиграции). 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы рус-  
ского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, 

В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских 

писателей.  Осмысление  опыта  сталинских  репрессий  и  Великой  Отечественной 

войны в литературе.Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья 

волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.  
Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.  
Русская литература последних лет (обзор)  
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и 
отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных 
журналов. 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02.«Литература» в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 176 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 

часов. 

 

№ Аудиторные занятия. Содержание          обучения.     Кол-во 

часов 

Компетен- 

ции 

Уровень 

усвоения п/п      

 Основное содержание 117   

    

  1 СЕМЕСТР  70   

 Литература XIX века   51   

I. 

Введение. 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 
Основные черты литературных направлений. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

II. Русская литература первой 

половины XIX века. 

1. А.С. Пушкин 
2. М.Ю. Лермонтов 

  3. Н.В. Гоголь 

12 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2,3 

   

 4  

 4  

 4  

1. А.С.Пушкин. Жизненный и творческий 2 

Л 1234, 
П1234,М1234 

 2 
 путь  (с  общением  ранее  изученного).    

 Основные  темы  и  мотивы  лирики.    

 Поэма «Медный всадник»     

 Теория литературы: элегия     

 М.Ю.    Лермонтов.    Жизненный    и творческий путь (с обобщением  Л 1234, 2 



2. ранее  изученного). Основные темы и мотивы лирики. 
Теория литературы: элегия. 

2 П1234,М1234 

ОК4,8    

   

    

3. «Два Пророка» (Интерпретация поэтического текста. 
«Пророк» М.Ю.Лермонтова и «Пророк А.С.Пушкина). 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

3 

    

4. Онегин и  Печорин - герои  своего времени. Проблема 
несостоятельности индивидуализма и эгоизма. 
Ответственность человека перед людьми.  В.Г.Белинский  о  Пушкине  

и Лермонтове. 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 3  

5 Этапы биографии и творчества Н.В.Гоголя.  «Петербургские  повести» 
Композиция,   сюжет, герои повести «Портрет» 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

 

6. Система  образов  поэмы  Н.В.  Гоголя «Мертвые  души».  Образ  
России  в 
поэме. Чичиков и чичиковщина. Добро и  зло  в  поэме.  Значение 

творчества 

Н.В. Гоголя. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 3 

 

III Русская литература второй половины XIX века 
36 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

 

 

 Культурно-историческое развитие России середины XIX века, 
отражение 
его в литературном процессе. Расцвет реализма. 

 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 
2 

1. 

2  

        

 1. А.Н. Островский    2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8   

2. И.А. 

Гончаров      



 3. И.С. Тургенев     4 

 4.Н.Г.Чернышевский    4  

 5. Н.С. Лесков     2  

 6. М.Е. Салтыков-Щедрин   2  

 7. Ф.М. Достоевский    4  

 8. Л.Н. Толстой     6  

 9. А.П. Чехов     2  

 10. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет   2   

 11.А.К.Толстой     2   

 12. Н.А. Некрасов    2   

2. 

А.Н. Островский – создатель русского театра. Этапы биографии и 
творчества. 
Пьеса  «Гроза».  Образ  Катерины   – воплощение  лучших  качеств  

женской 

натуры. 

Теория литературы: понятие о драме. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

  

   

   

    

    

3. И.А. Гончаров. Основные этапы жизни и  творчества.  Общая  
характеристика 
романа  «Обломов».  Образ  главного героя в романе. Понятие 

«обломовщина».    Решение    авторов проблемы любви в романе. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

  

 

времени. Проблема несостоятельности индивидуализма и эгоизма. 

Ответственность человека перед людьми.  В.Г.Белинский  о  Пушкине  

и 

Лермонтове. 

   

    

4    

    

    

5. Этапы биографии и творчества Н.В.Гоголя.  «Петербургские  повести» 
Композиция,   сюжет, герои повести «Портрет» 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

2 

   



 ОК4,8 

   

6. 

Система  образов  поэмы  Н.В.  Гоголя «Мертвые  души».  Образ  
России  в 
поэме. Чичиков и чичиковщина. Добро и  зло  в  поэме.  Значение 

творчества 

Н.В. Гоголя. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

3 

 

III 

Русская литература второй половины XIX века 36 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

 

    

 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, 
отражение его в литературном процессе. Расцвет реализма. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

1.   

    

 1. А.Н. Островский    2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

 

 

2. И.А. 

Гончаров       

 3. И.С. Тургенев     4  

 4.Н.Г.Чернышевский    4  

 5. Н.С. Лесков     2  

 6. М.Е. Салтыков-Щедрин   2  

 7. Ф.М. Достоевский    4  

 8. Л.Н. Толстой     6  

 9. А.П. Чехов     2   

 10. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет   2   

 11.А.К.Толстой     2   

 12. Н.А. Некрасов    2   

2. А.Н. Островский – создатель русского театра. Этапы биографии и 
творчества. 

2 
Л 1234, 

П1234,М1234 
2 

 



 

Пьеса  «Гроза».  Образ  Катерины   – воплощение  лучших  качеств  

женской 

натуры. 

Теория литературы: понятие о драме. 

ОК4,8 

 

3. И.А. Гончаров. Основные этапы жизни и  творчества.  Общая  
характеристика 
романа  «Обломов».  Образ  главного героя в романе. Понятие 

«обломовщина».    Решение    автором проблемы любви в романе. 
2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

  

 Теория литературы: социально-психо-    

 логический роман.        

4. И.С.Тургенев. Сведения из биографии. 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

 Смысл названия и основной конфликт    

 романа  «Отцы  и  дети».  Особенности    

 композиции.  Базаров  –  герой  своего    

 времени. Нигилизм Базарова и пародия    

 на   него   в   романе   (Ситников   и    

 Кукшина). Испытание любовью.     

 Теория литературы: развитие    

 понятия  о  родах  и  жанрах  (роман).    

 Замысел писателя.        

5. Значение заключительных сцен романа. Особенности поэтики 
Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии художественного замысла 
писателя. 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

 

 

2  

  



6. 

Очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Особенности жанра и 
Композиции романа «Что делать?» Нравственные и идеологические 

проблемы в романе 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

 

7. «Женский вопрос» в романе «Что делать?» Образы «новых 
людей».Теория 

  «разумного эгоизма».Образ  Рахметова. Роль  снов Веры Павловны. 2 
Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

 

 

  

8. 

Ф.И.   Тютчев.Этапы биографии   и творчества. Основные мотивы 
лирики. 
А.А.    Фет.    Этапы    биографии    и творчества. Основные мотивы 

лирики. 
2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

    

9. 

А.К.Толстой.   Жизнь   и творчество. Идейно-тематические и 
художественные особенности лирики. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

    

    

10. Н.А. Некрасов. Сведения из биографии.Основные темы и идеи лирики 
поэта. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр.Композиция.Сюжет. 

Нравственная проблематика. Своеобразие языка. 

Теория литературы: развитие понятия  о  народности  литературы. 

Понятие о стиле писателя. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Н.С.   Лесков.   Этапы   биографии   и творчества писателя. 
Особенности 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

   



 Сюжета повести «Очарованный странник».   Смысл   названия.   Тема 

дороги  и  духовного  пути  личности. Образ Ивана Флягина. 

Трагизм судьбы талантливого русского человека. 

   

    

    

    

    

12. Страницы жизн и творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История 
одного 
города».   Тематика   и   проблематика произведения. 

Образы градоначальников. Сказки М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

Теория литературы:  развитие понятия сатиры, понятия об 

условности   в   искусстве   (гротеск,эзопов язык). 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

   

 

 Творческие искания Ф.М. Достоевского.   Мировоззрение писателя  
и  связь  его  творчества  с русской действительностью. Роман 
«Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского 
«Униженные и оскорбленные» в романе. 2 

  

13. 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 
2 

 

 

 

 

  

14. 

Идея  Раскольникова  о  праве  сильной личности. Преступление 
Раскольникова. «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение 

человек в Раскольникове через любовь. 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

    

    

    

    

15. По страницам великой жизни. 2 

Л 1234, 

П1234,М1234 2 



Л.Н.  Толстой  –  человек,  мыслитель, 

писатель. 

Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

Теория литературы: роман-эпопея. 

ОК4,8 

     

    

    

    

    

16. Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
Женские   образы   в   романе.   Образ Наташи Ростовой. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 
   

 

 

17. Семья в   романе   «Война   и   мир».Истинное    и    ложное    в    
романе. 

Философия войны в романе. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» 

в романе 

«Война и мир». 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

 

 

 

18 

Этапы  биографии  и  творчества  А.П.Чехова. Маленькая трилогия. 
Идейно- 
художественное своеобразие.«Вишневый  сад».  Конфликт  в  пьесе. 

Система образов. Теория литературы:развитие понятие о 

драматургии (внутреннее и внешнее   действие,   подтекст,   роль 

авторских ремарок, переклички реплик) 
2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 
2 

  

19. Нравственные  уроки  литературы  XIX века. 1 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

3 

 

         47   

I. Введение.Характеристика этапов развития  русской  литературы  20  
в. 

2 
Л 1234, 

П1234,М1234 
1 

     

 



 Тенденции развития русской литературы. ОК4,8 

 

II. Проза начала 20 века     8 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2,3 

1. Бунин И. А. Очерк жизни и творчества. «Чудная власть прошлого» в 
рассказе 
«Антоновские яблоки». Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе 

«Господин из Сан-Франциско 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2    

 

  

  

   

2. Анализ  рассказов И.А.Бунина о любви «Чистый понедельник», 
«Солнечный 

удар», «Грамматика любви». 

Теория.    Психологизм    пейзажа    в 

Художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 2 

  

 

 

  

  

    

3. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 
Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». Воплощение 

нравственного идеала в повести. 
2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 
 

 

 

4. Талант любви в рассказе А.И.Куприн «Гранатовый браслет» 2  2 

    

III Поэзия Серебряного века.   6  2,3 

1. Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов». 
Поэзия   В.Я.Брюсова.   «Поэзия   как волшебство» в поэзии  
К.Д.Бальмонта. Путешествие   за   «золотым   руном» Андрея Белого. 
Теория.   Понятие   о   символизме, 

акмеизме, футуризме. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

   

   

   

   

    

    



    

2. Акмеизм.  Мир образов Николая Гумилева. Ранняя лирика  Анны 

Ахматовой 

2  2 

    

3. Футуризм.«Эгофутуризм»Игоря Северянина. «Кубофутуризм» 
В.Хлебникова 2 

 

2  

   

IV. Литература 20-х годов.    12  1,2 

1. 

Литературный процесс 20-х годов (обзор).   Публицистика 
М.Горького 
(«Несвоевременные мысли») и А.Блока («Интеллигенция и 

революция») 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

1 
  

  

  

2. М.Горький. Очерк жизни и творчества. Композиция ранних 
романтических рассказов Горького  («Макар Чудра», «Старуха 
Изергиль») 

Теория. Жанр литературного портрета.  Социально-философская 

драма как жанр драматургии. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

 
 

3.  Особенности  жанра  и  конфликта в пьесе М.Горького  «На  дне».  
Образ 
Луки. Вопрос о правде в драме. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

 

4. А.А.Блок. 
Личность и творчество. Романтический мир  раннего  Блока.  Тема  

родины  в творчестве Блока. 

Теория.  Развитие  понятия  «образ-символ».  Лироэпическая  

поэма  как жанр поэзии. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,8 

2 

 

 

 

 

 

 

5. С.А.Есенин  как  национальный  поэт. Любовь и природа в лирике 
поэта. 

2 

ОК4,8 

Л 1234, 

П1234,М1234 

2 

  



 Теория.   Имажинизм.   Лирический стихотворный цикл, 

лирическая поэма. 

Биографическая основа лирических и лироэпических 

произведений. 

 

  

  

  

   

6. Поэтическое новаторство В.В.Маяковского. 

Теория. Тоническое стихосложение. Развитие понятия о формах 

комического в литературе. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

2 

 

 

 

 

V. Литература 30-х – начала 40-х годов. 20  2 

1. А.А.Фадеев.  Сведения  из  биографии. Идейно-художественное 
своеобразие 
романа «Разгром» 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

   

    

2. 

Поэтический мир Марины Цветаевой. О.Э.Мандельштам. Жизнь и 

2  2 

    

 творчество.         

3. А.А.Ахматова–«голос своего поколения».  Тема  Родины  в  лирике 
поэта. 
Тема народного страдания и скорби в поэме «Реквием». 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

 

 

 

  

4. И.Э.Бабель. Жизнь и творчество. 2  2 

5. М.А.Булгаков. Жизнь,  творчество,  личность.  Сатира Булгакова.  
Анализ  повести  «Собачье сердце». Теория. Разнообразие типов 
романа в 

русской  литературе  20в. Традиции  и новаторство в 

литературе. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

 

 

 

 

 

 



6. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». История романа. Жанр 
и композиция. Три мира в романе. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК4,5,6 

2 

 

 

7. Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». Фантастика   
в   романе. Проблемы милосердия, все прощения, справедливости. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

3 

 

 

 

 

8. А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый» -художественная история 
России XVIII века. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

 

 

9. М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. Картины жизни 
донских казаков в 

Романе «Тихий Дон». Теория. Роман-эпопея. 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

 

 

 

 

10. «Чудовищная   нелепица   войны» в изображении М.Шолохова. 
Судьба Григория Мелехова. Григорий и Аксинья. 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

  

   

   

VI. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

4 Л 1234, 

П1234,М1234 

 

2 

 

   

1. Поэзия Великой Отечественной войны (обзор).  Правда о  войне в 
повести Виктора Некрасова «Вокопах Сталинграда». 
«Лейтенантская проза» (обзор). Обсуждение повести В.Кондратьева 
«Сашка». 

2 ОК4,5,6,8 2 

    

    

    

    

2. Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Лирика. Роман «Доктор 

Живаго». 
2 Л 1234, 

П1234,М1234 

2 

   



 Стихотворения Юрия Живаго.    

   

VII Литература 50-х – 80-х годов (обзор) 10 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК 4,6,8 

2,3 

1. 

Литература 50-х - 80-х годов (обзор). Поэзия Н.Рубцова, 
Б.Окуджавы, А.Вознесенского. 

2  2 

    

    

2. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои 
В.М.Шукшина. Анализ 

Рассказов «Алеша Бесконвойный»,   «Срезал», «Чудик», «Миль 

пардон, мадам!» Нравственное величие русской женщины в 

повести   В.Г.Распутина 

«Последний срок». 

2 

Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК 4,6,8 

2 

   

   

   

   

   

   

   

3. А.Т.Твардовский. Творчество  и  судьба.  Поэмы  «Страна 
Муравия»,«По праву памяти».  Народный  характер  поэмы  
«Василий Теркин». Лирика Твардовского. 

2  2 

  Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК 4,6,8 

 

   

   

    

4. А.И.Солженицын. Судьба и творчество. Анализ рассказа «Один 
день Ивана Денисовича». Философский смысл рассказа 
А.И.Солженицына «Матренин двор». 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК 4,6,8 

2 

  

  

   

   

5. Обзор жизни и творчества А.В.Вампилова. Нравственная 
проблематика пьес. Своеобразие драмы «Утиная охота» 

2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК 4,6,8 

2 

   

   

    

V Русское зарубежье (обзор) 2 Л 1234, 1 



Ш 

 

П1234,М1234 

ОК 4,8  

IX. Русская литература последних  лет (обзор) 2 Л 1234, 

П1234,М1234 

ОК 4,8 

1 

   

 

 Внеаудиторная самостоятельная 

работа: 49 ОК 4-6,8 3 

    

 Подготовка рефератов  10 ОК 8 3 

 Подготовка докладов   10 ОК 8 3 

 Подготовка сочинений  18 ОК 8 3 

 Подготовка индивидуальных проектов 21 ОК4-6, 8 3 

 с   использованием   информационных    

 технологий       

     ВСЕГО: 176   

 
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) 



 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

«Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-

романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», 

«Развитие жанра исторического романа  
в эпоху романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие 

русской литературной критики». 

«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья»,  
«Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и 
смерть А. С. Пушкина».  

                 Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по 
выбору студентов  

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов 

в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — 

художник», «Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. 

Лермонтова  (по выбору студентов)  
«Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. 
Гоголь в воспоминаниях современников».  
      Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. 

Гоголя «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; 
«Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 

      Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

«Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 

Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского». 

Подготовка сообщений:  
«Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в произ- 
ведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного  
содержания».  

                Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н.      
Островского (по выбору студентов).  

«Захар — второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 

трагедия Обломова?», «Что такое ―обломовщина?», «Художественная деталь в 

романе ―Обломов».  
«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. 

С. Тургенев)».  
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям  
И. С. Тургенева (по выбору студентов) 

«Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского ―Что делать?». 

«Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного двух произведений), 

«Художественный мир Н. С. Лескова». 



Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальники 
Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 
литературным музеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов).  

                Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова», 

«Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; 

«Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и 

мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа ―Война и мир‖».  
Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого.  
Составление сценария вечера «Ожившие страницы ―Войны и мира». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого.  
«Тема интеллигентного 

человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе  
―Ионыч».  
Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты России 

XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй 

половины XIX века».  
«Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы 

творчества Ф. И. Тютчева»,  
              «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Ф. И.Тютчева. 

«А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»;  
«Концепция ―чистого искусства‖ в литературно-критических статьях А. А. Фета», 

«Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка 

фотовыставки иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

«А. К. Толстой — прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А. 

К. Толстого в музыкальном искусстве».  
       Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. 

Толстого в «Некрасовский ―Современник‖», «Н. А. Некрасов в 

воспоминаниях современни-ков», «Новаторство Н. А. Некрасова в 

области поэтической формы (―Неправильная поэзия‖)», «Образы детей 

и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 

Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведе-

ния Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов».  
         Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 
 
  Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 
 
«Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских 

гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина» 
 
«Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучения студентов (на уровне учебных действий) 

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

Развитие русской Аудирование; работа с источниками информации 
литературы (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

и культуры в первой числе  интернет-источники);  участие  в  беседе,  ответы  на 

половине вопросы;  чтение;  комментированное  чтение;  аналитическая 

XIX века работа с   текстами художественных произведений; 

 подготовка   докладов   и   сообщений;   самостоятельная   и 

 групповая  работа  по  заданиям  учебника;  подготовка  к 

 семинару   (в    том    числе   подготовка    компьютерных 

 презентаций);  выступления  на  семинаре;  выразительное 

 чтение стихотворений наизусть; конспектирование; 

 написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

 самооценивание и взаимооценивание   

Особенности Аудирование; конспектирование; чтение; комментиро- 
развития ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; 

русской литературы самостоятельная   работа с    источниками информации 

во второй (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

половине XIX века числе интернет-источники); устные и письменные ответы на 

 вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

 художественных произведений и критических статей; 

 написание различных видов планов; реферирование; участие 

 в беседе; работа с иллюстративным материалом; написание 

 сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

 проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка 

 к семинару (в том числе подготовка компьютерных 

 презентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй Аудирование; чтение и комментированное чтение; выра- 
половины зительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

XIX века самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

 с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

 выступленияисочинения;подготовкасообщения; 

 выступление на семинаре    

Особенности Аудирование, участие в эвристической беседе; работа 
развития с источниками информации (дополнительная литература, 

литературы и других энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

видов составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

искусства в начале аналитическая работа с текстом художественного 

XX века произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений 



 на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

 презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

 составление тезисного и цитатного планов; работа в группах 

 по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и 

 учебно-исследовательская работа   

Особенности Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы 

развития На проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

литературы 1920-х и групповая аналитическая работа с текстами 

годов художественных  произведений  и  учебника;  составление 

 систематизирующей   таблицы;   составление   тезисного   и 

 цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и 

 комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

 наизусть; работа с иллюстративным материалом  

Особенности Аудирование; чтение и комментированное чтение; само- 
развития стоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

литературы 1930 — индивидуальная   и   групповая   аналитическая   работа   с 

начала текстамихудожественныхпроизведений(устнаяи 

1940-х годов письменная);  выразительное  чтение  и  чтение  наизусть; 

 подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и 

 цитатного  планов  сочинения;  работа  с  иллюстративным 

 материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности Аудирование; чтение и комментированное чтение;  

развития литера- подготовка литературной композиции;  подготовка 

туры периода сообщений  и  докладов;  выразительное  чтение  и  чтение 

Великой Отече- наизусть;  групповая  и  индивидуальная  работа  с  текстами 

ственной войны и художественных   произведений;   реферирование   текста; 

первых написание сочинения    

послевоенных лет       

Особенности Аудирование;  групповая  аналитическая  работа  с  текстами 

развития литера- литературных произведений; выразительное чтение 

туры 1950—1980-х и чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

годов составление тезисного плана    

Русское Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 
литературное самостоятельная аналитическая работа с текстами  

зарубежье 1920— художественных произведений    

1990-х годов       

(три волны       

эмиграции)       

Особенности Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 
развития работа с текстами художественных произведений,  

литературы конца аннотирование; подготовка докладов и сообщений  

1980—2000-х годов       

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «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-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типо-

вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализи-

рованной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.  
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Литература» входят:  

1. многофункциональный комплекс преподавателя;  
2. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  
3. информационно-коммуникативные средства;  
4. экранно-звуковые пособия;   
5. библиотечный фонд.  
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего  
образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 
образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, 

вопросам литературоведения.  
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 
Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).  
10 класс. 11 класс. — М., 2015. 
Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень).  
10 класс. 11 класс. — М., 2016.Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. 

Литература (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2016.    
Для преподавателей  
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».  
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖».  
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».  
Интернет-ресурсы  

 www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского литературного 
языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 
редактирования текста).  

 www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).  

 www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов») 

 www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения: 

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

оценка качества устной и 

письменной речи обучающихся 

при пересказе художественного 

текста, чтении наизусть 

поэтических и прозаических 

текстов 

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; 

оценка результатов устного и 

письменного анализа 

художественных произведений 

при написании доклада, реферата, 

сочинения на заданную тему 

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; 

оценка качества выполнения 

письменных работ, сочинений на 

свободную тему 

определять род и жанр произведения; 

оценка результатов усвоения 

основных отличительных родовых 

и жанровых характеристик 

сопоставлять литературные произведения; 

оценка результатов 

интертекстуального анализа, 

уровня умения составления 

сравнительных таблиц при 

сравнении сюжетных линий, 

образов героев, художественных 

особенностей сопоставляемых 

произведений 

выявлять авторскую позицию; 
оценка уровня умения провести 

частичный анализ произведения 



выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

оценка качества устной речи 

обучающихся 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

оценка уровня логики, интеллекта, 

этики, такта 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

оценка результатов анализа текста 

и выполнения практических 

заданий по составлению рецензий 

и текстов различной жанровой 

принадлежности 

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; оценка уровня общего 

интеллектуального потенциала 

обучающихся при проведении 

литературных турниров, 

литературных викторин, 

олимпиад по литературе 

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. 

Усвоенные знания: 

образная природа словесного искусства; 

оценка результатов усвоения 

стилистических особенностей 

художественных произведений 

при различных анализах текстов 

(структурном, лингвистическом, 

интертекстуальном и др.) 

содержание изученных литературных 

произведений; 

оценка результатов усвоения 

содержания при помощи 

тестирования, составления плана – 

пересказа художественного текста 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.; 

оценка результатов составления 

творческих летописей писателей – 

классиков; уровня подготовки 

индивидуальных сообщений, 



докладов 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

оценка результатов составления 

обобщающих таблиц, умения 

ориентироваться в 

систематизированном материале 

основные теоретико-литературные понятия. 
оценка результатов усвоения и 

практического применения при 

анализе художественного текст 

 
Оценка сочинений  

 

Сочинение — основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки обучающегося. 

С помощью сочинений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных ошибок - орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 1 

Основные критерии оценки 

Оценка «5» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 



темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки.  

Оценка «3» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 
Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в пос-

ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 



Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 


