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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа дисциплины «Литература» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Учебная дисциплина «Литература» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении русского языка в основной школе.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего общего образования в 
образовательных учреждения НПО и СПО» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 
03-1180) дисциплина «Литература» изучается в ОПОП 260807.01 «Повар, кондитер», 304 часа. 
Общая характеристика учебной дисциплины: ^  с /

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающегося, в 
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 
духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература 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.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 
курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 
литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 
классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 
изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи.

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 
обучающихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 
любовь и привычку к чтению.

Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 
развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко- 
литературной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются
направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 
произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения);
включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 
помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров 
и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.

Программа состоит из разделов:
• Литература первой половины XIX века
• Литература второй половины XIX века.
• Зарубежная литература (обзор)
• Литература XX века.
• Поэзия начала XX века.
• Литература 30-начала 40-х годов (обзор).



• Литература русского Зарубежья.
• Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.
• Литература 50-х- 80-х годов.
• Русская литература последних лет (обзор).

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи 
с русской литературой.

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 
стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 
конкретных литературных произведений.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение.

-  Различные виды пересказа.
-  Заучивание наизусть стихотворных текстов.

Определение принадлежности литературного (фольклорного) • текста к тому или 
иному роду и жанру.

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
-  Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента.

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений.

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели дисциплины.
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах 

литературы как науки;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в 

ходе проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации;

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни;

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности.
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, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,



художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;
•соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

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;

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;

Результаты освоения рабочей учебной программы учебной дисциплины 
«Литература»:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие • гуманистические и 
демократические ценности;

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

4) 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;



5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

6) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты.освоения основной образовательной программы 
должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

3) 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;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;



9) 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;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

Развитие общих компетенций
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего 

образования, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.
Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание 

учебной дисциплины включены задания компетентностно-ориентированного характера, 
которые решаются при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, 
решении задач, работы с учебником и другими источниками информации. Средствами 
оценки сформированности общих компетенций являются: тесты, контрольные и 
самостоятельные работы, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по 
пятибалльной шкале, критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для 
более объективной оценки общих компетенций составлены рейтинговые листы 
оценивания общих компетенций на промежуточной аттестации.

Организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
Программа изучения дисциплины «Литература» предусматривает, кроме 

обязательных часов аудиторной работы, также и определенный объем самостоятельной 
внеаудиторной работы -  108 часов. Она включает в себя планируемую учебную и учебно
исследовательскую работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Эффективная самостоятельная работа способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося -  это вид деятельности, 
выступающий как специфическая форма учебного и научного познания, внутренним 
содержанием которого является самостоятельное построение обучающимся способа 
достижения поставленной цели. Содержание самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающихся имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и 
практических заданий, которые должен выполнить обучающийся в процессе обучения, 
объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности обучающегося по 
выполнению соответствующего учебного теоретического или практического задания.



Цели самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся:
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом;
- формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- развитие самостоятельности мышления;
- формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.

Активная самостоятельная работа обучающихся возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации.

Основным мотивом в обучении является желание стать квалифицированным 
рабочим, для чего необходимо углублять знания по профессии; проявлять интерес к 
учебному и профессиональному поиску; стремиться к интеллектуальному росту и 
расширению кругозора. Поэтому в процессе выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы преподаватель:
: знакомит обучающихся: с научной организацией труда, методикой выполнения 
самостоятельной работы, критериями оценки качества выполняемой работы и т.д.;
- формирует: навыки научного исследования; развивает навыки работы с учебником, 
классическими первоисточниками и современной научной литературой;
- проводит индивидуальные и групповые консультации;
- осуществляет систематический контроль, проводит анализ и дает оценку работы.

Самостоятельные работы обучающихся заслушиваются на занятиях,
анализируются преподавателем, оцениваются по 5-ти балльной системе с выставлением 
оценки в журнал.

В организации внеаудиторных самостоятельных работ применяются следующие 
виды внеаудиторной самостоятельной работы:
- Подготовка и написание сообщений, рефератов, докладов.
- Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью.
- Участие в учебно-исследовательской деятельности.
- Оформление мультимедийных презентаций, слайдового сопровождения докладов.
- Подготовка литературных кроссвордов.
- Написание аннотаций, эссе, рецензий.
- Чтение дополнительной и программной литературы и т.д.

Таким образом, самостоятельная внеаудиторная работа:
- активизирует познавательную деятельность обучающихся,
- формирует у них активность в учебном процессе,
- интенсифицирует и индивидуализирует учебный труд.

Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «Литература»

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Объекты оценивания Показатели Критерии
Знание содержания 
изученных 
литературных 
произведений и 
основных фактов жизни 
и творчества русских 
писателей -  классиков 
XIX -  XX вв.

• Осознанное чтение 
избранных глав 
художественных 
произведений русских 
писателей -  классиков 
XIX -  XX вв.

• Изложение фактов 
биографии писателей и 
поэтов XIX -  XX вв.

• Избранные главы художественных 
произведений прочитаны в заданном 
объёме, их конкретно -  историческое и 
общечеловеческое содержание 
объективно раскрыто.

• Основные сведения жизни и творчества 
писателей -  классиков XIX -  XX 
вв.изучены, систематизированы, 
освоены с использованием различных 
источников, в т. ч. интернет -  ресурсов.



•

• Передача 
художественного 
содержания 
литературного текста.

• Написание сочинений 
различных жанров, 
рецензий на прочитанные 
произведения.

• Основное идейно -  тематическое 
содержание художественных 
произведений проанализировано, 
обобщено.

• Стилевые особенности, характерные для 
творчества русских писателей 
классиков XIX -  XX вв.выявлены, 
определены и сопоставлены в 
соответствии с основными 
закономерностями историко 
литературного процесса и черт 
литературных направлений.

• В ходе написания сочинений различных 
жанров, рецензий проведён анализ 
литературных произведений, сделаны 
выводы по прочитанным произведениям 
XIX -  XX вв.

Знание основных
закономерностей
историко-
литературного процесса 
и георетико 
литературных понятий,-

• Анализ изобразительно -  
выразительных средств.

• Определение рода и 
жанра произведения.

• Соотношение 
произведения с 
литературным 
направлением эпохи.

• Структура
литературного произведения 
проанализирована, объяснена связь с его 
проблематикой.

• Анализ изобразительно - выразительных 
средств выполнен в соответствии с 
образной природой искусства слова.

Умение анализировать 
и интерпретировать 
художественные 
произведения, 
используя сведения по 
истории и теории 
литературы.

• Идейно -  тематический, 
проблемный анализ.

• Сопоставление 
литературных 
произведений.

• Выявление авторской 
позиции.

• Выразительное чтение.
• Умение участвовать в 

диалоге и дискуссии.
• Написание сочинений 

различных жанров, 
рецензий на прочитанные 
произведения.

• Художественные произведения 
проанализированы и интерпретированы 
с использованием сведений по истории 
и теории литературы (тематика, 
проблематика, система образов, 
особенности композиции).

• Авторская позиция выявлена, 
отношение к прочитанному 
произведению
аргументированно сформулировано. 
Стихотворение выразительно 
прочитано.



мение создания
связного текста 
(устного или
письменного) на
заданную тему на 
основе изученных 
произведений с учётом 
норм русского
литературного языка. 
Определение 
своего круга чтения и 
оценки • литературных 
произведений, 
самостоятельное 
знакомство с явлениями 
художественной 
культуры.

Критерии оценки:
«5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
«4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
«3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа.
«2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 
Критерии оценка тестовых работ:
За правильный ответ ставится 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие -  0 баллов.

«5» - 100 % - 5 баллов 
«4» - 80 % - 4 балла 
«3» - 60 % - 3 балла 
«2»- менее 60 %. -  менее 3 баллов 

Промежуточная аттестация.
Изучение дисциплины «Литература» заканчивается промежуточной аттестацией в 

форме сочинения. Фонд оценочных средств утверждается на методической комиссии по 
общеобразовательным предметам.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
При подготовке к занятиям по учебной дисциплине «Литература» используется 

учебник Курдюмовой Литература: учебник для 10-11 класса: среднее (полное) общее 
образование (базовый уровень): в 2 ч. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.

Материально-технические условия реализации рабочей учебной программы 
дисциплины «Литература» обеспечивает возможность достижения обучающимися 
требований к результатам освоения программы установленных ФГОС среднего общего 
образования, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны 
труда и пожарной безопасности.

Для реализации программы «Литература» разработано информационно-методическое 
обеспечение: презентации по тематике уроков, печатные материалы и г.д.

• Создание связного текста 
(устного и письменного) 
на заданную тему с 
учётом норм русского 
литературного языка.

• Написание сочинений
различных жанров,
рецензий на прочитанные 
произведения.

• Связный текст на заданную тему создан 
в письменной и устной форме.

• В ходе написания сочинений различных 
жанров, рецензий проведён анализ 
литературных произведений, сделаны 
выводы по прочитанным произведениям 
XIX -  XX вв.

• Оценка самостоятельно прочитанным 
художественным произведениям дана в 
соответствии с идейно -  тематическим 
содержанием.



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• Воспроизводить содержание литературного произведения;
• Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика. Проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительные 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 литературные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
• Аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
• Писать рецензию на прочитанное произведение и сочинения различных жанров на 

литературные темы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• Образную природу словесного искусства;
• Содержание изученных литературных произведений;
• Основные факты жизни и творчества писателей -  классиков XIX -  XX века;
• Основные закономерности историко -  литературного процесса и черты 

литературных направлений;
• Основные историко -  литературные понятия.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 304
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196

Самостоятельные практические занятия 100
Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 108
Итоговая аттестация в форме экзамен 6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА
наименование

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоени

я
1 2 3

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как 
вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала).

2 1

Раздел 1.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

12

Тема 1.1.
Характеристика русской 

литературы 1-й половины XIX 
века.

Содержание учебного материала:
2

1
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 
русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы.

Тема 1.2.
Практическое занятие № 1
А.С. Пушкин. Основные темы 
и мотивы лирики

Содержание учебного материала
2

2
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», «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», т.п. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви. 
Философское осмысление личной свободы. Понимание Пушкиным России как могущественной, 
великой державы. Тема поэта и поэзии. Лирика любви и дружбы. Анализ стихотворения 
А.С.Пушкина

Тема 1.3.
Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник».

Содержание учебного материала 2 1
Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 
реализма в творчестве Пушкина.
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о 
Пушкине.

Тема 1.4.
Практическое занятие №2

М.Ю. Лермонтов. 
Характеристика творчества.

Содержание учебного материала 2 2
Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Дума», «Как часто пестрою толпою...», 
«Валерик», «Выхожу один я на дорогу...», «Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы 
одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 
Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, 
народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский 
о Лермонтове. Анализ стихотворения

Тема 1.5. Содержание учебного магериала 2 2



Н.В. Гоголь. «Невский 
проспект».

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Повесть «».
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 
своеобразие его творческой манеры.

Тема 1.6.
Практическое занятие №3
Сочинение по творчеству 

писателей первой половины 
XIX в.

Содержание учебного материала 2 3
Р.р. Сочинение по творчеству писателей русской литературы 
первой половины XIX в.

Самостоятельная работа
Стихи по выбору наизусть
Доклады о жизни и творчестве писателей .

2

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 96
Тема 2.1.

«Колумб Замоскворечья» 
История создания пьесы 

«Гроза».

Содержание учебного материала: 2 1
Русская литературно-критическая и философская мысль. Отражение в литературе и критике 
основных этапов общественного движения 60-90-х годов XIX века. Литературно - критическая 
деятельность либералов -  западников и либералов -  славянофилов, издаваемые ими журналы.
Роль А.Н.Островского в развитии русской драматургии и театра. Понятия: Трагедия, комедия, 
драма. Своеобразие комедий драматурга Островского. История создания пьесы «Гроза». Конфликт 
в пьесе. Выделение приемов, с помощью которых раскрываются образы героев; речевые 
характеристики героев.

Тема 2.2.
Практическое занятие №4
Народные истоки характера 

Катерины.

Содержание учебного материала: 2 2
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 
героев драмы.

Тема 2.3.
Трагическая острота конфликта 

Катерины с «темным 
царством».

Содержание учебного материала: 2 2
Система персонажей в драме: «тираны» и «жертвы» г.Калинова. Конфликт романтической 
личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основе Мотивы искушений, мотив 
своеволия и свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы. Н.А. 
Природа комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение 
созданных драматургом характеров. Теория литературы: понятие о драме.

Тема 2.4.
Практическое занятие №5

Пьеса «Гроза» в оценке 
русской критики

Содержание учебного материала: 2 2
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение Островского в истории 
русского театра. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе Островского «Гроза». Театрально
сценическое открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в 
пьесах А. Н. Островского.



Тема 2.5.
Практическое занятие № 6

Сочинение по пьесе А.Н. 
Островского «Гроза».

(развитиеречи) классное сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза».
2 3

Самостоятельная работа:
Чтение «Свои люди -  сочтемся», «Бесприданница», «Снегурочка» 
Сообщения и доклады
Конспект критических статей. (Добролюбов, Писарев, Григорьев).

6

Тема 2.6.
Практическое занятие № 7

И.А. Гончаров.

Содержание учебного материала: 2 2
Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная история». 
«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр 
романа. Обломов. Противоречивость характера.

Тема 2.7
Сравнительная характеристика 

Обломова и Штольца.

Содержание учебного материала: 2 2
Обломов и обломовщина. 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.

Тема 2.8.
Практическое занятие № 8

Анализ эпизода

Содержание учебного материала: 2 3

Р.р. Анализ эпизода «Сон Обломова».

Самостоятельная работа:
Сообщения о жизни и творчестве писателя.
Доклады: образ Обломова, образ Штольца и др.
Конспект критических статей (Статьи Добролюбова и Дружинина)

4

Тема 2.9.
Практическое занятие № 9

Жизненный и творческий путь 
Тургенева.

Содержание учебного материала:
2 2Биография писателя; Жанр романа, проблематика, смысл названия романа. Работа с текстом. 

Литературоведческие термины: антитеза, диалог, речь как художественная деталь; эпиграф, 
ирония, развязка, кульминация,

Тема 2.10.
Образ Евгения Базарова. 

Базаров и Аркадий

Содержание учебного материала:
2 2Работа с текстом. Образ Базарова и Аркадия. Художественные детали: портрет, пейзаж, интерьер, 

речь, манеры героя и др. Нигилизм как философское учение. Смысл названия романа и его 
жанровое своеобразие, (главы 1-3).

Тема 2.11.
Практическое занятие № 10
Общественно-политические 

взгляды Базарова.

Содержание учебного материала:
2

2
Нигилизм Базарова. Сильные и слабые стороны его нигилизма. Работа с текстом. Анализ 10 главы

Тема 2.12 Содержание учебного материала:



Взаимоотношения Базарова с 
Н. П. и П.П. Кирсановыми

Работа с текстом. Образ жизни русского дворянства. Анализ образа Базарова, (главы 5-11). 2 2

Тема 2.13.
Базаров и Одинцова.

Содержание учебного материала: 2
2Внутренний конфликт Базарова. Анализ первой встречи Базарова и Одинцовой. Чтение и анализ 

беседы героев (глава 17) Анализ эпизода сцены дуэли.
Тема 2.14.

Практическое занятие № 11
Сцена смерти героя

Содержание учебного материала: 2 2
Состояние герое по приезде в родительский дом. Комментированное чтение отрывка из главы 27. 
Анализ эпилога романа (28 глава). Сопоставление картин природы в главах 3 и 28. . Роман в оценке 
критиков

Тема 2.15.
Практическое занятие № 12

Сочинение по роману И.С. 
Тургенева «Отцы и дети».

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».
2 3

Самостоятельная работа:
Сообщения о жизни и творчестве писателя.
Доклады: образ Обломова, образ Штольца и др.
Конспект критических статей (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович)

4

Тема 2.16.
Жизненный и творческий путь 
Некрасова. Основные темы и 

идеи лирики

Содержание учебного материала:
2

1
Знакомство с биографией и творческим стилем поэта; Гражданская и творческая позиция 
Н.А.Некрасова

Тема 2.17.
Практическая работа № 13

Анализ стихотворения

Анализ стихотворения Н.А.Некрасова 2 2

Тема 2.18.
Практическое занятие № 14

Особенности «Пролога» в 
поэме «Кому на Руси жить 

хорошо».

Содержание учебного материала:
2

2
Жанровое своеобразие(поэма-эпопея). Фольклорные истоки. Образ народа.

Тема 2.19.
Проблема счастья в поэме. 

Образы «народных 
заступников».

Содержание учебного материала: 2 2
Проблематика и структура конфликта. Система персонажей. Образ «народного заступника».

Тема 2.20.
Поэма Некрасова -  

энциклопедия народной жизни 
середины XIX века.

Содержание учебного материала: 2 2

Крестьянская тема в поэме. Поиск крестьянского счастья. "Счастливая" крестьянка Матрена . 
Тимофеевну, чей образ вобрал в себя все то, что могла бы пережить и испытать русская женщина- 
крестьянка. Многообразие народных характеров.



Тема 2.21.
Практическое занятие № 15
Сочинение по творчеству Н.А. 

Некрасова

Сочинение по темам:
Крестьянство в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Проблема счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Женское счастье в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

2 3

Самостоятельная работа:
Чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо», стихи по выбору наизусть 

Подготовка сообщений и докладов.

6

Тема 2.22
Жизнь и творчество А.А.Фета. 
Драматизм конфликтов любви.

Содержание учебного материала:
2

1,2
А.А. Фет - последовательный сторонник теории «чистого» искусства. Природа и человек в природе 
- главный предмет изображения в лирике поэта. Музыкальность, изящество стиля, пластичность 
образов как средство передачи тончащих движений человеческой души. «Музе», «Шепот, робкое 
дыхание», «На заре ты ее не буди» и др. . .

Тема 2.23.
Ф.И. Тютчев. Лирика Тютчева

Содержание учебного материала: 2
1,2Выражение тончайших движений человеческой души в поэзии Тютчева. Одушевленный мир 

природы. Философские раздумья о тайнах мировоззрения и человеческого бытия. Эмоциональная 
напряженность, музыкальность и психологизм лирики поэта. «Тени сизые сместились», «Природа- 
сфинкс», «Цицерон», «Умом Россию не понять» «Я встретил Вас...», «Эти бедные селенья...», 
«Осенний вечер», «Не то, что мните вы, природа...», и др.

Тема 2.24.
Практическое занятие № 16

Анализ стихотворений Тютчева 
и Фета

Сопоставительный анализ стихотворений Тютчева и Фета 2 3

Самостоятельная работа:
Стихи по выбору наизусть

2

Тема 2.25.
Жизненный и творческий путь 

Ф.М. Достоевского.

Содержание учебного материала:
2 1Основные этапы жизненного и творческого пути писателя. Особенности его мировоззрения и 

творческого метода. История создания романа. Идейно-художественное своеобразие романа: тема, 
проблематика; жанр; система образов; особенность конфликтов в романе; своеобразие композиции 
в романе; художественные особенности в романе.

Тема 2.26.
Практическое занятие № 17

Петербург в романе.

Содержание учебного материала:
2

2
Образ Петербурга у Достоевского. Характеристика Раскольникова (портрет, образ жизни, смысл 
фамилии).

Тема 2.27.
Социальные и философские 

корни теории Раскольникова.

Содержание учебного материала: 2 1
Сущность теории Раскольникова. Комментированное чтение сцены убийства. Анализ 
психологического состояния героя после убийства.

Тема 2.28. Содержание учебного материала: 2 2



Герой и его идейные и 
психологические «двойники»

Опровержение теории Раскольникова через столкновение с другими героями. Комментированный 
пересказ снов Раскольникова. Двойники Раскольникова. История Сонечки Мармеладовой.

Тема 2.29.
Практическое занятие № 18

Раскольников в эпилоге 
романа.

Содержание учебного материала: 2 2
Обобщить сведения, полученные на прошлых уроках. Раскольников на каторге. Эволюция образа 
Раскольникова. Анализ финала романа. Нравственный урок романа.

Тема 2.30.
Практическое занятие № 19

Сочинение по творчеству 
Достоевского

Развитие речи. Сочинение по темам:
«Я царь, я раб, я червь, я бог...» (Г. Державин).
В чем был прав и в чем заблуждался Раскольников. 
Уроки Мармеладова.
Правда Сони и правда Раскольникова.

2 3

Самостоятельная работа:
Чтение романа «Преступление и наказания»
Сообщения и доклады.
Конспектирование. Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и 
ДР-)-

6

Тема 2.31
Практическое занятие № 20
Жизненный и творческий путь 

Салтыкова-Щедрина.

Содержание учебного материала: 2 2
Основные этапы жизненного и творческого пути писателя. «Сказки для детей изрядного возраста» 
Идейно-тематическое своеобразие «Сказок». «Эзопов язык».

Тема 2.32
«Господа Головлевы» (обзор).

Содержание учебного материала:
2

1
Сатира Салтыкова-Щедрина. Понятие антиутопии и гротеска: образы городоначальников. 
Авторская позиция.

Тема 2.33
Практическое занятие № 21

Сочинение по творчеству 
М.Е.Салтыкова -Щедрина

Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина 2 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение новых литературоведческих терминов, 
чтение сказок, романа «Г оспода Г оловлевы».

6

Тема 2.34
Творчество Н.С Лескова

Содержание учебного материала: 2 1
Жизненный и творческий путь Лескова. Своеобразие повествовательной манеры.

Тема 2.35.
Повесть «Очарованный 

странник».

Содержание учебного материала: 2 2
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н.С. Лескова.

Самостоятельная работа:
2



Чтение повести «Очарованный странник».

Тема 2.36.
Практическое занятие № 22
Жизненный и творческий путь 

Толстого

Содержание учебного материала:
2

2
Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Участие в обороне 
Севастополя. «Севастопольские рассказы» - суровая правда изображения войны. Общественная, 
политическая и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. Философско-религиозные работы 
Толстого. Религиозно-эстетические взгляды Толстого. Творчество писателя после идейного 
перелома. Противоречия писателя.

Тема 2.37
Духовные искания писателя. 
История создания романа. 

«Война и мир».

Содержание учебного материала: 2 1
Творческая история романа-эпопеи «Война и мир». Смысл названия произведения, жанровое 
своеобразие романа, характеристика своеобразия композиции романа, проблематика романа.

Тема 2.38
Практическое занятие № 23
Светское общество в романе

Содержание учебного материала:
2

2
Сопоставительный анализ описаний светского общества Петербурга и Москвы. Портретные и 
речевые характеристики Андрея, Пьера, Наташи Ростовой, (том 1, часть 1, гл. 1-16).

Тема 2.39
Поиск смысла жизни Андрея 

Болконского и Пьера Безухова.

Содержание учебного материала: 2 2
Духовные искания Андрея Болконского. Изображение войны 1805-07гг. в романе. Анализ эпизода 
«Аустерлицкое сражение». Духовные искания Пьера Безухова.
1

Тема 2.40
«Мысль семейная» в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир»

Содержание учебного материала: 2

Сравнение семей Ростовых, Болконских, Курагиных. 2

Тема 2.41
«Мысль народная» в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир».

Содержание учебного материала: 2 2
Мысль народная в романе. Народ и личность - одна из главных проблем в романе. Изображение 
войны (1805 -  1807г) Обличение карьеризма, лжепатриотизма, бездуховности верхушки светского 
общества. Значение образа Платона Каратаева

Тема 2.42
Семинар. Изображение 

Бородинского сражения в 
романе

Содержание учебного материала:
2 ■

2
Анализ Бородинского сражения. Анализ центральной сцены «На батарее Раевского». 
«Нравственная победа» русского войска. Осуждение войны и бесчеловечной идеи господства 
одной личности над массами. Изображение судеб отдельных героев в тесной связи с 
историческими событиями.
Тема народа как центральная тема в романе. Партизанское движение. Нравственные уроки романа- 
эпопеи «Война и мир»

Тема 2.43
Практическое занятие № 24

Сочинение по творчеству 
Л-Н.Толстого

(развитие речи) Сочинение по темам:
«К великому подвигу и к великому счастью» (Пьер Безухов). 
Путь жизненных исканий Андрея Болконского»
Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Картины природы и их роль в романе «Война и мир».

2 3



Самостоятельная работа:
Чтение «Севастопольские рассказы», 

Чтение романа «Война и мир». 
Анализ эпизодов
Подготовка сообщений, докладов.
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Тема 2.44 Содержание учебного материала: 2
Практическое занятие № 25
Жизненный и творческий путь 

Чехова.

Очерк жизни и творчества Чехова. Жанровые особенности ранних романтических рассказов. 
Трилогия («Человек в футляре», «Крыжовник», «0 любви»)

2

Тема 2.45 Содержание учебного материала: 2 2
Футлярная жизнь в 

изображении Чехова
Тематика произведений, проблематика рассказов. Гибель человеческой души и нравственного 
оскуднения доктора Старцева в рассказе «Ионыч»

Тема 2.46 Содержание учебного материала: 2
Жанровое своеобразие пьесы 

«Вишневый сад».
Одиночество героев, «стертый» характер конфликтов, «подводное течение» в пьесах, символика 
образов.
Жанровое и композиционное своеобразие пьесы «Вишневый сад». Определение основного 
конфликта в пьесе. Система образов пьесы.

2

Тема 2.47
Практическое занятие № 26

Сочинение по творчеству 
А.П.Чехова

Сочинение по темам:
«Недотепы» в пьесе «Вишневый сад».
«Нежная душа» или «хищный зверь».
Проблема будущего в комедии «Вишневый сад».

2 3

Тема 2.48
Практическое занятие №27

Русская литература 2-ой 
половины XIX века

Контроль знаний обучающихся по разделу «Русская литература 2-ой половины XIX века» 2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Чтение, анализ пьесы «Вишневый сад», «Ионыч», «Палата № 6», «Человек в футляре» 
Сообщения, доклады.

6

Раздел 3.
Зарубежная литература (обзор)

4

Содержание учебного материала: 2 1
Тема 3.1

Бальзак - обзор творчества. 
«Гобсек», «Отец Горио».

Характерные особенности развития критического реализма в 19 веке во Франции. Краткий очерк 
жизни и творчества О.Бальзака. Бальзак -  великий французский писатель -  реалист, «человеческая 
комедия» - картина полувековой истории французского общества. «Гобсек». Изображение в 
повести губительной силы и власти денег для людей. Образ ростовщика Гобсека. Проблема 
нравственной стойкости человека.



Тема 3.2
Б.Шоу «Пигамалион»

Содержание учебного материала: 2 1
Неповторимый, язвительный, мудрый знаток человеческой природы, блистательный, 
афористичный -  таким Джордж Бернард Шоу был при жизни, и таким он остался в своих 
произведениях. «Пигмалион» -  самая известную пьеса Шоу. Она была написана в 1913 году 
специально для блистательной английской актрисы Патрик Кэмпбелл. Человек создается 
человеком таков урок этой пьесы.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической традиции, основные имена 
(Э.Т.А. Гофман, В.Гюго).
Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные «открытия»: новые 
имена и новые герои (0..де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль).

2

Раздел 4Литература XX века 14
Тема 4.1.

Общая характеристика 
культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX 
веков

Содержание учебного материала:
2 2Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 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».

Тема 4.2
Практическое занятие № 28

И. А. Бунин. Сведения из 
биографии.

Содержание учебного материала: 2 2

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...». 
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; 
поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности существования. Изображение 
«мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь 
в поэзии и прозе.
Поэтика И. А. Бунина.
Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание»,

Тема 4.3
А.И. Куприн. Сведения из 

биографии. «Олеся». 
«Гранатовый браслет».

Содержание учебного материала:
2

2
Традиции русской литературы. «Гранатовый браслет» или «Олеся». «Гранатовый браслет» - 
романтическая концепция любви. Смысл споров о сильной бескорыстной любви. Трагическая 
история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный ответ на эти споры. «Олеся». 
Люди цивилизации и люди природы.

Тема 4.4.
Практическое занятие № 29
Сочинение по творчеству И.А. 

Бунина

Содержание учебного материала: 2 3
Сочинение по рассказу И.А. Бунина «Чистый понедельник».

Самостоятельная работа:
Чтение «Гранатовый браслет», «Олеся», «Суламифь» и др.

3



Конспектирование критических статей о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, 3. Шаховская,О. 
Михайлов).

Тема 4.5
Практическое занятие № 30

Максим Горький. Очерк жизни 
и творчества.

Содержание учебного материала: 2 2
- Знакомство с жизнью и творчеством М.Горького. Раннее творчество Горького. Суровая правда 
рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Буревестнике», «Песня о 
Соколе»),
Анализ ранних романтических рассказов М.Горького

Тема 4.6
Особенности жанра и 

конфликта в пьесе М.Горького 
«На дне»

Содержание учебного материала:
2

1
Горький-драматург. «На дне» как социально-философская драма. Композиция пьесы и её герои. 
Спор о назначении человека. Трагическое становление правды (Бубнова) и правды утешительной 
лжи (Луки), правды веры в человека (Сатина).

Тема 4.7
Практическое занятие №31
Сочинение по творчеству М. 

Горького

Сочинение по темам:
Образ босяков в раннем творчестве М.Горького. 
Люди «дна»: характеры и судьбы.
Лука и Сатин в пьесе М. Горького «На дне».

2 ■3

Самостоятельная работа:
Чтение, анализ пьесы «На дне».

4

Раздел 5. Поэзия начала XX века. 22

Тема 5.1.
Семинар. Обзор русской 

поэзии конца XIX -  начала XX 
века.

Содержание учебного материала:
2

2
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX -  начала XX в. Константин Бальмонт, 
Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая 
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала XX века; формы ее разрешения в творчестве 
реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 
творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. Символизм. Истоки 
русского символизма.
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм».
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 
искусства». 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).

Тема 5.2. Содержание учебного материала: 2 2



Практическое занятие №32
А. А. Блок. Сведения из 

биографии.

Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», 
«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет...», «0, я хочу безумно жить...», цикл «Кармен» «Скифы».
Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.
Анализ стихотворения А.А.Блока

Тема 5.3.
Поэма «Двенадцать».

Содержание учебного материала: 2 1
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 
поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 
Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 
понятия о поэме.

Тема 5.4
Практическое занятие № 33

Анализ стихотворения 
А.А.Блока

Содержание учебного материала: 2 3
Анализ лирического произведения поэта Серебряного века.

Тема 5.5
С.А. Есенин. Жизнь и 

творчество

Содержание учебного материала: 2 1
Сведения из биографии

Тема 5.6
Практическое занятие № 34
Художественное своеобразие 

творчества Есенина

Содержание учебного материала: 2 1
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 
«Я покинул родимый дом...», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, 
Шаганэ...».

Тема 5.7
В.В. Маяковский. Поэтическая 

новизна ранней лирики.

Содержание учебного материала:
2

2
Сведения из биографии.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно...», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в 
штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». 
Пьесы «Клоп», «Баня».
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 
яркость метафор, контрасты и противоречия.

Тема 5.8
Анализ поэмы «Во весь 

голос»

Содержание учебного материала: 2 1
Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Поэма «Во 
весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.

Тема 5.9
Практическое занятие № 35

Сочинение по творчеству 
одного из поэтов Серебряного

Содержание учебного материала:
2

3
Сочинение по творчеству одного из поэтов Серебряного века (по выбору обучающегося)



века
Тема 5.10

М. Цветаева. Основные темы 
творчества

Содержание учебного материала: 2 1
Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое -  птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 
Давно...», «Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу...».
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о средствах 
поэтической выразительности.
Анализ стихотворения М.Цветаевой

Тема 5.11
Б. Пастернак. Основные темы 

-творчества

Содержание учебного материала: 2 1
Сведения из биографии. Анализ стихотворений . Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во 
всем мне хочется дойти до самой сути...», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и 
«Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность 
лирики. Тема пути -  ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. 
Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений.
Самостоятельная работа:
Чтение лирики, стихи по выбору наизусть 
Рефераты но творчеству поэтов Серебряного века

6

Раздел 6.
Литература 30-х -  начала 40-х годов (обзор).

16

Тема 6.1.
Практическое занятие № 36

Отражение трагедии 
гражданской войны и 

революции в литературе

Содержание учебного материала: 2 2
Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 
истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 
манеры писателя.
Мир и человек в рассказахМ. Шолохова. Глубина реалистических обобщений.

Тема 6.2.
Практическое занятие № 37

Сочинение по роману М. 
Шолохова

Содержание учебного материала: 2 3
Развитие речи. Написание сочинения

Тема 6.3
А.Платонов «Сокровенный 

человек». Своеобразие 
героя. Проблемы счастья.

Содержание учебного материала: 2 1
Характерные черты времени в повести «Сокровенный человек» .Непростые «простые» герои 
Платонова. Дело жизни и служение ему. Самобытность языка писателя.

Тема 6.4
М.А. Булгаков. Сведения из

Содержание учебного материала:
2

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



биографии. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 
правдой жизни. Воланд и его окружение. 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.

Тема 6.5 Содержание учебного материала: 2 2
Сатира Булгакова «Собачье 
сердце». Вымышленное и 

реальное

Понятие сатиры. Традиции Гоголя в творчестве Булгакова. Система образов.

Тема 6.6 Содержание учебного материала: 2 2
Практическое занятие № 38

«Шариковщина» как 
социальное явление.

Анализ произведения.

Тема 6.7
Практическое занятие № 39
Классное сочинение на тему 

«Роковые эксперименты»

Развитие речи. Написание сочинения 2 3

Тема 6.8 Содержание учебного материала: 2 2
Практическое занятие № 40

«Мастер и Маргарита», 
философско-эстетическая 

проблема

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны 
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Любовь 
и судьба Мастера

Самостоятельная работа 
Доклады на темы:
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в 
романе.
М.А. Шолохов -  создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни Турбиных», «Бег» 
и др.).

5

Раздел 7.
Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет

22

Тема 7.1 Содержание учебного материала: 2 2
Практическое занятие № 41

Обзор литературной жизни 40- 
60х годов

Характеристика прозы, поэзии 40-60х годов

Тема 7.2 Содержание учебного материала: ________________



Великой Отечественной войны 
в литературе (обзор)

Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев- 
Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 
Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 
Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 
«Фронт» А. Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 
жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. 
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.

Тема 7.3
Практическое занятие № 42

М.Шолохов «Судьба 
человека». Классное сочинение

Содержание.учебного материала: 2 3
Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон».

Тема 7.4
Практическое занятие № 43

Патриотизм. В.Быков 
«Сотников»

Содержание учебного материала:
2

2
Анализ произведения

Тема 7.5
Практическое занятие № 44
В.Быков «А зори здесь тихие». 

Анализ произведения

Содержание учебного материала:
2

2
Анализ произведения

Тема 7.6
Патриотический пафос в 
произведениях о войне

Содержание учебного материала:
2

2
Семинар. Подготовка сообщений по произведениям о Великой Отечественной войне

Тема 7.7
Читательская конференция на 

тему « Человек на войне»

Содержание учебного материала: 2 2
Рефераты, презентации на тему « Человек на войне»

Тема 7.8
Практическое занятие № 45

Военная лирика. Анализ 
лирики о войне

Содержание учебного материала: 2 2
Подготовка сообщений по лирике о Великой Отечественной войне

Тема 7.9 Содержание учебного материала: 2 2



Практическое занятие №46
А.Твардовский «По праву 

памяти». Анализ

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Л знаю, никакой 
моей вины...», поэма «По праву памяти».
Исповедальный характер лирики Твардовского.

Тема 7.10
А.Твардовский «Василий 

Теркин»

Содержание учебного материала: 2 2
Анализ поэмы А.Твардовского «Василий Теркин» Служение народу как ведущий мотив творчества 
поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 
Поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого.

Тема 7.11
Практическое занятие №47
Классное сочинение на тему 

«Человек на войне»

Содержание учебного материала: 2 3
Развитие речи. Написание сочинения

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:- 
Чтение рассказов о Великой Отечественной войны (1 на выбор)
Сообщения «Творчество Б.Васильева и В.Быкова».
Написание рецензии на один из рассказов (по выбору обучающихся) о Великой Отечественной 
войне.
Подготовка к семинару «Военная лирика».
Выучить наизусть стихотворение рассказов (по выбору обучающихся) о Великой Отечественной 
войне

12

Раздел 8. Литература 50-80-х годов 10

Тема 8.1
Практическое занятие №48
«Лагерная проза» 
Солженицына и Шаламова

Содержание учебного материала:
2

2
А.И. Солженицын. «Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». 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. В.Шаламов. 
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). Сведения из биографии. Отсутствие деклараций, 
простота, ясность

Тема 8.2
В.Астафьев «Царь-рыба». 
Человек и природа

Содержание учебного материала: 2 2
Анализ произведения

Тема 8.3
Практическое занятие № 49

В.М.Шукшин « Деревенская 
проза» Нравственность в 

произведениях

Содержание учебного материала: 2 2
Жизнь и творчество В.М. Шукшина. Анализ одного из рассказов В.Шукшина Рассказы: «Чудик», 
«Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение 
жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека.



Тема 8.4
Практическое занятие № 50

А.Вампилов «Старший 
сын». Реализация традиций 

и новаторство

Содержание учебного материала: 2 2
Анализ произведения

Тема 8.5
Обзор русской литературной 

жизни послевоенных лет. 
Читательская конференция

Содержание учебного материала: 2 2
Защиты рефератов, презентации

Самостоятельная работа:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
Чтение ранних рассказов А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор».' 
Сообщения: «Творчество Солженицына и Шаламова», «Творчество В.Распутина»
Чтение: «В.Астафьев «Царь рыба». Написание рецензии на одно из современных произведений (по 
выбору обучающихся)
Подготовка к семинару «Новые тенденции в литературе»
Подготовка к семинару по творчеству В. Шукшина.
Чтение А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота»

15

Всего:
196

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 зада



3.1. Материально-техническое обеспечение
Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;'
- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;
- наглядные и электронные пособия;
- методические разработки уроков и мероприятий.

> Разработанные уроки по темам с раздаточным материалом:
• опорные конспекты
• кроссворды
• тесты
• проверочные работы различной тематики
• презентации

> Экзаменационные тесты (контроль).
Технические средства обучения:
- телевизор
- видеофильмы
- аудиокассеты

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература:
И.Н.Сухих Литература: учебник для 10-11 кл.: среднее (полное) общее образование (базовый 
уровень): в 2 ч. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.
Литература: учебник для студентов сред.проф.учеб заведений/под ред. Г.А. Обернихиной. -  6-е изд.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2010

Дополнительная литература:
1. История русской литературы XIX в., 1800—1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. -  М., 2000.

2. История русской литературы XI-XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. -  М.,

2001.

3. История русской литературы XIX в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. -  М., 2001.

4. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. -  М., 2002.

5. Литературные манифесты от символизма до наших дней. -  М., 2000.

6. Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. -  М., 2003.

7. Михайлов О. Жизнь Бунина. -  М., 2002.

8. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX в. -  М., 2001.

9. Набоков В. Лекции по русской литературе. -  М., 2001.

10. Русская литература XX в. / Под ред. А.Г. Андреевой. — М., 2002.

11. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. -  М., 2001.

12. Смирнова Л.Н. Русская литература конца XIX -  начала XX в. -  М., 2001.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



13. Соколов А.Г. История русской литературы XIX-XX века. -  М., 2000.

14. Тимина С.И. Русская проза конца XX в. -  М., 2001.

Интернет - ресурсы:
Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

http://l september.ru/
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru 
Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru

http://ru.wikipedia.org 
http:// globalteka.ru 
http://dlc.academic.ru

http://l_september.ru/
http://www.alleng
http://www.gramma
http://www.slovari.ru
http://ru.wikipedia.org
http://dlc.academic.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:

воспроизводить содержание литературного 
произведения;

Пересказ прочитанного произведения

анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения;

Составление исторической справки 
периода создания (историческая, 
общественно-политическая обстановка в 
годы создания 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;

Опережающее задание по тексту 
(ответы на вопросы)

определять род и жанр произведения; Тестирование

сопоставлять литературные произведения; Опрос

выявлять авторскую позицию;

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

Выразительное чтение наизусть

аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению;

Беседа

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

Рецензии на просмотренные спектакли, 
театральные постановки

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;

Реферат



участия в диалоге или дискуссии; Диспут

определения своего круга чтения по русской 
литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений.

Читательская конференция

Знать:

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;

Викторины
Тестирование
Презентации
Рефераты


