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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ЛИТЕРАТУРА» 

 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

43.01.02 «Парикмахер»,  относящейся к укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» 

и соответствует социально-экономическому профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литера- 

туры 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.  

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. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологий и ТСО, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных учебных видов деятельности: контрольных работ, проверочных работ 

(тесты, виды работ с текстом, выставки книг, нетрадиционные виды домашних заданий и 

т.д.). 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации обучения, сотрудничества на уроке. 

Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: 

«преподаватель-обучающийся», парная и групповая работа, что в свою очередь влияет на 

формирование УУД. 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые 

технологии можно представить в таблице: 

 

Формы учебных 

занятий 

Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок  Репродуктивный  Коллективный способ 

обучения; работа в малых 

группах; работа в 
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динамичных парах 

Лекция Репродуктивный Коллективный способ 

обучения 

Практическое занятие Исследовательский  Проектная деятельность 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестовое задание  

Контрольная работа  

 

Экзамен комплексный 

 

 
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Литература» является обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл ППКРС 

и при получении профессии СПО социально-экономического профиля. Обучающиеся 

изучают дисциплину «Литература» как базовую. 

 

 1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам 

освоения дисциплины:  
 Цель изучения дисциплины «Литература»: 

 - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер- 

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

  - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений  анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернет. 

                Задачи изучения дисциплины:  

 - 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 
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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; 

 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты изучения 

дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 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) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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 

-сформированность мировоззрения, 

соответствую-щего современному 

уровню    

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного созна-ния, осознание 

своего места 

в поликультурном мире; 

-сформированность основ 

саморазвития и самовоспи-тания в 

соответствии с  обще- 

человеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоя-тельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

спо-собность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,  

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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; 

эстетическое отношение к миру;  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к много-

национальному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культу- 

рам других народов; использование 

для решения 

познавательных и коммуни-

кативных задач различных 

источников информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-ресурсов и 
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достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-нии 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

обществен-ных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопас-ного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершен-ствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологичес-кому 

здоровью, как собственно-му, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных,общественных, 

государственных, общенацио-нальных 

проблем; 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

  

др.) 

Метапредметные Метапредметные результаты должны 

отражать: 

1)умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал,  

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять  

причинно-следственные связи в 

устных и письменных 
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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, 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, 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 определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

высказываниях, формулировать 

выводы; 

умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными 

источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

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; 

Предметные  Требования к предметным результатам 

освоения базового курса «Русский 

язык и литература. Литература» 

должны отражать: 

Выпускник научится: 

Должен знать:  

-образную природу словесного 

искусства; 
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 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 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) овладение 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;  

 

 

-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;  

 

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; 

- аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

-анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной    − 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

-представлять тексты в виде тезисов, 



10 

 

 

конспектов, аннота-   − 

ций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- анализировать  и оценивать  − 

собственную речь; 

- выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и  

выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументирован-ных устных и 

письменных высказываниях; 

-учитывать исторический, историко-

культурный  

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произве-дения; 

-анализировать художествен-ные 

произведения с учетом их  жанрово-

родовой специфики. 

 

 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171  час; 

 - самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

-практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   86 

Промежуточная  аттестация по итогам IV семестра в форме экзамена 

комплексного 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Литература» 
 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов реализации 

программ воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Русская литература XIX века 

 

  

Введение  

 

Содержание учебного материала (лекция 1) 

1 

Конспектирование   

1. 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. Теория литературы: Литературное направление. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: конспектирование текста. 1   

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 

 

  

 Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 
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Тема 1.1. 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала (лекция 2) 

1 

Конспектирование; 

дискуссия 

  

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – 

ведущее направление русской литературы 1-й 

половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма. 

  

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений.  1    

Тема 1.2. А.С. 

Пушкин 

 

Содержание учебного материала (лекция 3) 

1. Жизненный и творческий путь.  

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

3. Философское начало в ранней лирике. Мотивы 

свободы, неволи, обманутой любви. Эволюция 

романтического героя.  

4. Гражданские, политические и патриотические 

мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение 

ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

5. Соотнесение вольнолюбивых настроений с 

мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. 

6. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в 

соединении темы высшего предназначения поэзии и 

личного переживания. 

7. Философская лирика. Размышления поэта о 

вечных вопросах бытия, постижение тайны 

мироздания. 

8. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

9. Теория литературы: Элегия. 

1 

Сообщение 

обучающихся; работа с 

учебником; 

конспектирование 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

 Практические занятия 

2 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть 

  

 

1. 

Чтение и анализ стихотворений: «Погасло 

дневное светило», «Свободы сеятель  

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я  

посетил...», «Вольность», «Деревня», 

«Пророк». 
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2. 

 

 

Чтение и анализ поэмы «Медный всадник». 

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. 

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; работа в группах; 

беседа 

  

Самостоятельная работа: выразительное чтение 

стихотворений, выявление языковых средств 

художественной образности. 

2 
   

Тема 1.3. М.Ю. 

Лермонтов  
Содержание учебного материала (лекция 4) 

1 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся 

  

1. Сведения из биографии. Характеристика 

творчества. Этапы творчества. 

2. Основные мотивы лирики. 

3. 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. 

4. Теория литературы: развитие понятия о 

романтизме. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

1 

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть 

  

3. 

Анализ стихотворений: «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Дума», «Как часто пестрою толпою…», 

«Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», 

«Сон» («В полдневный час, в долине 

Дагестана…»), «Дума», «Поэт», «Пророк», 

«Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», 

«Нет, я не Байрон, я другой….» 

  

Самостоятельная работа: выразительное чтение 

стихотворений, анализ стихотворного текста. 
2 

   

Индивидуальный проект: «Влияние Кавказа на 

судьбу и творчество М.Ю.Лермонтова» 
 

  

Тема 1.4. Н.В. Содержание учебного материала (лекция 5) 1 Составление ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Гоголь 

 

1. Сведения из биографии.  

2. «Петербургские повести»: проблематика и 

художественное своеобразие. «Портрет»: герои, 

идейный замысел. Авторская позиция. Роль повести 

в судьбах русской литературы. 

3. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской 

литературе. 

4. Теория литературы: литературный тип. 

хронологической 

таблицы; сообщения 

обучающихся;  

  

Практическое занятие 

1 

комментированное 

чтение; составление 

вопросов к тексту; 

обсуждения в группах; 

беседа 

  

4. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания 

повести «Портрет». 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщения по 

теме. 
1 

   

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 2.1. Русская 

литературно-

критическая мысль 

второй  половины 

ХIХ века 

Содержание учебного материала (лекция 6) 

1 

Конспектирование; 

сообщение студентов 

  

1. Культурно-историческое развитие России 

середины XIX века, отражение его в литературном 

процессе. Феномен русской литературы. 

Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Нравственные поиски героев. 

2. Литературная критика. Эстетическая полемика. 

Журнальная полемика. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения по 

теме. 
1 

   

Тема 2.2. А.Н. 

Островский 

 

Содержание учебного материала (лекция 7) Конспектирование   

1. Сведения из биографии. 

2. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. 

Островского. 

3. Пьеса «Гроза».  

4. Знакомство со статьями Н.А. Добролюбова, Д.И. 

Писарева, А.П. Григорьева о драме «Гроза». 

5. Пьеса «Бесприданница». 

6.Театрально-сценическое открытие А. Н. 

Островского. А. Н. Островский – создатель русского 

театра XIX века. Новизна поэтики Островского. 

Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. 

Природа комического. Особенности языка. 

Авторское отношение к героям. Непреходящее 

значение созданных драматургом характеров. 

7. Теория литературы: драма, драматический 

конфликт, речевая характеристика героев, 

литературная критика. 

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

7 

Сообщениестудентов; 

самостоятельный выбор 

информационных 

ресурсов; составление 

хронологической 

таблицы 

  

5. 

Творческая история  пьесы «Гроза». 

Основной конфликт и расстановка 

действующих лиц в драме. 

  

6. 

Жестокие нравы города Калинова. 

«Самодуры русской жизни» (Дикой и 

Кабаниха) 

Комментированное 

чтение; составление 

вопросов к тексту и 

ответы на них; 

обсуждения в группах; 

письменная работа; 

составление кластера; 

беседа; составление 

таблицы 
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7. Конфликт Катерины с «темным царством». 

Комментированное 

чтение текста; работа с 

учебником; письменная 

работа 

  

8. Молодое поколение в пьесе. 

Работа с текстом; 

дискуссия;  обсуждение в 

группах 

  

9. 
Статья Н.Добролюбова «Луч света в темном 

царстве». 

Конспектирование; 

чтение и обобщение 

фактов из литературного 

источника; беседа 

  

10. 

Драма «Бесприданница». Социальные и 

нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 

окружение. 

выразительное чтение; 

обсуждения в группах; 

письменная работа; 

составление кластера; 

беседа; составление 

таблицы;  

  

11. 

Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные  

сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». 

Составление 

сравнительной таблицы; 

комментированное 

чтение текста; 

письменное задание; 

подбор фактов, 

подтверждающих или 

опровергающих теорию 

  

Контрольная работа № 1 по теме «А.Н. 

Островский» (сочинение). 

2    

Самостоятельная работа: конспектирование 

статьи, написание сочинения. 

3   

 Индивидуальный проект: «Анализ невербальных 

средств общения в драматургии А.Н.Островского» 

   

Тема 2.3. И.А. 

Гончаров 

 

Содержание учебного материала (лекция 8) 

1 

Работа с учебником; 

составление 

хронологической 

таблицы 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Роман «Обломов». Творческая история романа.  

3. Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. 

Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

4. Теория литературы: социально-психологический 

роман, понятие обломовщины. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 



18 

 

 

Практические занятия 

3 

Сообщениестудентов; 

самостоятельный выбор 

информационных 

ресурсов; составление 

хронологической 

таблицы; выразительное 

чтение; составление 

вопросов к тексту и 

ответы на них; 

обсуждения в группах; 

письменная работа;  

  

12. 

Роман «Обломов»: история создания, тема 

романа. Образ Обломова.  

Противоречивость характера Обломова. 

Обломов как представитель своего времени и 

вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. 

  

13. 

Решение автором проблемы любви в романе. 

Любовь как лад человеческих отношений. 

(Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына).  

Составление кластера; 

составление 

сравнительной таблицы; 

комментированное 

чтение текста; 

обсуждение в группах 

  

14. 

 Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Штольц и 

Обломов. Понятие обломовщины. 

Комментированное 

чтение текста; беседа; 

подбор фактов, 

подтверждающих или 

опровергающих теорию 

  

Самостоятельная работа: составление плана 

фрагмента произведения, подготовка к дискуссии. 
2 

   

Индивидуальный проект: «Анализ женских 

образов в романах И.А.Гончарова» 
 

  

Тема 2.4. И.С. 

Тургенев 

 

 

Содержание учебного материала (лекция 9) 

1 

Конспектирование   

1. Сведения из биографии. 

2. Роман «Отцы и дети».  

3. Значение заключительных сцен романа. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. 

4. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, 

М. Антонович). 

5. Теория литературы: Развитие понятия о родах и 

жанрах литературы (роман). Замысел писателя и 

объективное значение художественного 

произведения. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Практические занятия 

5 

Сообщение студентов; 

самостоятельный выбор 

информационных 

ресурсов; составление 

хронологической 

таблицы; выразительное 

чтение; составление 

вопросов к тексту и 

ответы на них; 

обсуждения в группах; 

письменная работа;  

  

15. 

Особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина).  

  

16. 
Тема любви в романе. Базаров и Одинцова: 

испытание любовью. 

Комментированное 

чтение текста; беседа; 

индивидуальные задания;  

  

17. 
 Идейные споры отцов и детей. Базаров и 

П.П.Кирсанов. 

Комментированное 

чтение текста; 

составление 

сравнительной таблицы; 

беседа 

  

18.  Базаров и родители. Аркадий и Базаров. 

Комментированное 

чтение текста; 

составление 

сравнительной таблицы; 

беседа 

  

19. 

 Значение заключительных сцен романа в 

раскрытии его идейно-эстетического 

содержания. Авторская позиция в романе. 

Работа с учебником; 

обсуждения в группах; 

письменная работа; 

комментированное 

чтение 

  

Контрольная работа №2 по теме «И.С. Тургенев».    2    

Самостоятельная работа: составление таблицы, 

подготовка к сочинению. 

2    

Индивидуальный проект: «Особенности 

изображения в романе «Отцы и дети» И.С.Тургенева 

социально-политической обстановки 60-х гг.» 

    

Тема 2.5. 

Н.Г.Чернышевский 
Содержание учебного материала (лекция 10) 

1 

Сообщение студентов; 

самостоятельный выбор 

информационных 

  

1.Сведения из биографии.  

2. Роман «Что делать?».  

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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3. Утопические идеи в романе. 

4.Авторская позиция в романе. 

5. Теория литературы: понятия утопия и 

антиутопия. 

ресурсов; составление 

хронологической 

таблицы; выразительное 

чтение; составление 

вопросов к тексту и 

ответы на них; 

обсуждения в группах; 

письменная работа 

Практические занятия 

1 

  

20. 

Особенности жанра и композиции романа. 

Теория «разумного эгоизма» как философская 

основа романа. Образы «новых людей». Образ 

«особенного человека» Рахметова. «Женский 

вопрос» в романе. Четвертый сон как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, 

работа с текстом. 

2    

Индивидуальный проект: «Оценка общества 

будущего в романе Н.Г.Чернышевского «Что 

делать?» 

   

Тема 2.6. Ф.И. 

Тютчев 
Содержание учебного материала      

1. Сведения из биографии. 

2. Чтение стихотворений: «Silentium», «Не то, что 

мните вы, природа…»,  «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь» и др. 

3. Философичность – основа лирики поэта. 

Символичность образов поэзии Тютчева. 

4.Общественно-политическая лирика. Ф. И. 

Тютчева, его видение России и ее будущего.  

5.Лирика любви. Раскрытие в ней драматических 

переживаний поэта. 

6. Теория литературы. Жанры лирики. Авторский 

афоризм. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  

1 

Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть 

  

21. 

Художественный мир поэта: чтение и анализ 

стихотворений «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…», 
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«Тени сизые смесились…», «29-е января 

1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа 

— сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 

предугадать…». 

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 

стихотворного текста. 

1    

Индивидуальный проект: «Особенности 

философских основ лирики Ф.И.Тютчева» 

   

 Тема 2.7. А.А. Фет Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Стихотворения: «Осень», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость 

эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

3. Связь творчества Фета с традициями немецкой 

школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в 

его поэзии. 4. Гармоничность и мелодичность 

лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.  

5. Теория литературы: изобразительно-

выразительные средства. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия   

22. 

«Свои особенные ноты»: чтение и анализ 

стихотворений «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…». 

1 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщения 

(биография автора), заучивание наизусть 

стихотворного текста 

2 
  

Тема 2.8. А.К. Содержание учебного материала  Конспектирование; ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Толстой 1. Сведения из биографии. 

2. Чтение стихотворений: «Меня во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя…», «Колокольчики мои…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так 

любят все; один твой тихий вид...», «Минула 

страсть, и пыл ее тревожный…». 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть 

  

Практические занятия 

1 

  

23. 

Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А.К.Толстого. 

Многожанровость наследия А.К.Толстого. 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщения 

по теме. 

1   

Тема 2.9. Н.А. 

Некрасов 
Содержание учебного материала (лекция 11) 

1 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся. 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Гражданский пафос лирики. Своеобразие 

лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная 

поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. 

Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 

Интимная лирика. 

3. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Поэма 

Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни 

середины XIX века. 

4. Теория литературы: развитие понятия о 

народности литературы. Понятие о стиле 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

 Практические занятия  Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть; работа 

по карточкам; беседа. 

  

24. 

«Я лиру посвятил народу своему…» (тема 

родины и народа в лирике поэта, «Родина», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Тройка»)  

4 
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25. 

Тема поэта и поэзии («Поэт и гражданин», «О 

Муза, я у двери гроба.», «Блажен незлобивый 

поэт…» )  

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; выразительное 

чтение наизусть; работа 

по карточкам; беседа. 

  

26-

27. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская 

позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирическое изображение 

«хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская 

позиция. Образ «народного заступника» 

Гриши Добросклонова в раскрытии идейного 

замысла поэмы. Особенности стиля. 

Своеобразие языка. 

Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная 

работа; работа по 

карточкам; беседа. 

  

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 

стихотворного текста, подготовка доклада 
2 

   

Индивидуальный проект: «Значение произведений 

для детей в творчестве Н.А.Некрасова» 

   

Тема 2.10. Н.С. 

Лесков 
Содержание учебного материала (лекция 12) Конспектирование; 

сообщение обучающихся 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Повесть «Очарованный странник». 

3. Теория литературы: роды и жанры 

художественной литературы (сказ).  

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся; 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

плана;  

  

28. 
Особенности сюжета повести «Очарованный 

странник». Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Концепция народного 

характера. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека.  

  

29. 
Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

Анализ текста; 

составление кластера; 

обсуждение в группах; 

беседа; тестирование. 
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Самостоятельная работа: подготовка доклада. 1    

Индивидуальный проект: «Особенности образа 

праведника в творчестве Н.С.Лескова (на примере 1-

2 произведений)» 

   

Тема 2.11. М.Е. 

Салтыков-Щедрин 
Содержание учебного материала (лекция 13) Конспектирование; 

работа с учебником 

  

1. Сведения из биографии. 

2. «История одного города» (обзор).  

3. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-

Щедрина в истории русской литературы. 

Современное звучание произведений автора. 

4. Теория литературы: развитие понятия сатиры, 

понятия об условности в искусстве (гротеск, «эзопов 

язык»).  

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

текста; анализ текста; 

письменная работа; 

составление кластера; 

обсуждение в группах; 

беседа. 

  

30. 

Чтение и анализ глав повести «История 

одного города»: «Обращение к читателю», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) 

Тематика и проблематика произведения. 

Проблема совести и нравственного 

возрождения человека. 2 

  

31. 

Выявление языковых средств художественной 

образности. Объекты сатиры и сатирические 

приемы. Гипербола и гротеск как способы 

изображения действительности. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; тестирование; 

беседа. 

  

Самостоятельная работа: выявление языковых 

средств художественной образности. 

2    

Индивидуальный проект: «Особенности 

антиутопии в «Истории одного города» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

   

Тема 2.12. Ф.М. 

Достоевский 
Содержание учебного материала (лекция 14) Конспектирование; 

работа с учебником 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Отображение русской действительности в 

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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романе.  

3. Теория литературы: проблемы противоречий в 

мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм 

романов Ф.М. Достоевского. 

Практические занятия Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

текста; анализ текста; 

письменная работа; 

составление плана; 

составление кластера; 

обсуждение в группах; 

тестирование. 

  

32. 

Романа «Преступление и наказание». 

Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. 

7 

  

33. 
 «Петербургский миф» Достоевского: город и 

герои. 

Комментированное 

чтение текста; извлечение 

информации из текста; 

составление цитатной 

таблицы; беседа 

  

34. 

 Трагедия «маленького человека» в романе. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах;  

  

35. 
Теория «сильной личности» и ее 

опровержение в романе. Тайны внутреннего  

мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

плана; обсуждение в 

группах;  

  

36. 
 Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и в общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

плана; обсуждение в 

группах;  

  

37. 
Двойники Раскольникова 

 Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; обсуждение в 
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группах; составление 

таблицы 

38.  Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. Роль 

 пейзажа. Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах;  

  

Контрольная работа №3 по теме «Ф.М. 

Достоевский» (изложение). 

2    

Самостоятельная работа: составление таблицы, 

подготовка к дискуссии 

2   

Индивидуальный проект: «Своеобразие образа 

Петербурга в творчестве А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и 

Ф.М.Достоевского»; «Анализ образов «униженных и 

оскорбленных» в творчестве Ф.М.Достоевского» 

   

Тема 2.13. Л.Н. 

Толстой 
Содержание учебного материала (лекция 15) Конспектирование; 

сообщение обучающихся 

  

1. Жизненный и творческий путь. Духовные искания 

писателя. 

2. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. 

3. Идейные искания Толстого. 

4. Обзор творчества позднего периода: «Анна 

Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

5. Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. 

Толстой и культура XX века. 

6. Теория литературы: понятие о романе-эпопее, 

психологизм, диалектика души. 

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

плана; обсуждение в 

группах; составление 

таблицы; беседа; работа с 

учебником 

  

39. 
Изображение светского общества в романе. 

Салон А.П.Шерер. 10 

  

40. Авторский идеал семьи. Комментированное    



27 

 

 

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; составление 

сравнительной  таблицы; 

беседа 

41. 
Изображение войны 1805-1807гг. Шенграбен 

и Аустерлиц. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; составление 

сравнительной  таблицы; 

беседа 

  

42. 
Изображение войны 1805-1807гг. Шенграбен 

и Аустерлиц. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; беседа 

  

43. Духовные искания Андрея Болконского. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; беседа 

  

44. Путь нравственных исканий Пьера Безухова. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; обсуждение в 

группах; беседа; 

индивидуальные задания 

  

45. Женские образы в романе. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; беседа; 

индивидуальные задания 

  

46. Изображение Отечественной войны 1812 г. 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 
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группах; беседа; работа с 

учебником 

47. 

Значение образа Платона Каратаева. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и 

личности.  

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; обсуждение в 

группах; беседа 

  

48. 
«Нет величия там, где нет простоты…» 

(Кутузов и Наполеон). 

Комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; беседа; 

составление 

сравнительной таблицы 

  

Контрольная работа №4  по теме «Л.Н. Толстой». 2    

Самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

подробный пересказ, анализ отрывка произведения, 

составление таблиц 

2 
  

Индивидуальный проект: «Особенности 

изображения войны в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого» 

   

Тема 2.14. А.П. 

Чехов 
Содержание учебного материала (лекция 16)    

1. Сведения из биографии. 

2. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа в 

журналах. Чехов – репортер. 3. Комедия «Вишневый 

сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – 

воплощение кризиса современного общества. 

«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. 

3. Своеобразие Чехова-драматурга. Пьеса 

«Вишневый сад» 

4. Теория литературы: развитие понятия о 

1 

Конспектирование ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички 

реплик и т.д.).  

Практические занятия 

5 

Конспектирование; 

сообщение студентов; 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

хронологической 

таблицы; беседа; работа с 

учебником 

  

49. 

 Большие темы «маленьких» рассказов Чехова 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви») 

  

50. 

Путь от Дмитрия Старцева к Ионычу. 

Духовная деградация человека в рассказе 

«Ионыч». 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

плана; обсуждение в 

группах; составление 

хронологической 

таблицы; беседа; 

  

51. 

Пьеса «Вишневый сад». Жанровое 

своеобразие, проблематика «Недотепы» в 

пьесе. Образы Раневской и Гаева в комедии 

«Вишневый сад». 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; беседа; работа с 

учебником 

  

52. 
«Нежная душа или хищный зверь»? Образ 

Лопахина в пьесе. 

Самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

плана; составление 

кластера; обсуждение в 

группах;  

  

53. Молодое поколение в пьесе. Петя и Аня. 

Сообщение студентов; 

комментированное  

чтение текста; анализ 
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текста; обсуждение в 

группах; тестирование; 

составление 

сравнительной  таблицы; 

беседа;  

Контрольная работа  №5 по теме «Творчество А.П. 

Чехова»    
2 

   

Самостоятельная работа: написание сочинения, 

выявление языковых средств художественной 

образности, подготовка к контрольной работе. 

3 
  

Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика образа «маленького человека» в 

творчестве Н.В.Гоголя и А.П.Чехова»; «Роль 

пушкинских мотивов  в рассказе А.П.Чехова 

«Ионыч»; «Особенности темы «интеллигентного 

человека» в творчестве А.П.Чехова» 

   

Раздел 3. Зарубежная литература XIXв. 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 3.1. 

О.Бальзак 

 

Содержание учебного материала Конспектирование; 

сообщение студентов; 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

  

1.Общие тенденции развития литературы. 

2.Сведения из биографии писателя. 

3.О. Бальзак «Гобсек».  

 ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 2   
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54-

55. 

 Стремление к правдивости и беспощадному 

показу современной автору Франции, показу 

реальной, действительной жизни. Тема 

губительная власти денег над людьми, 

постепенной деградации души под влиянием 

золота. 

работа;; обсуждение в 

группах; тестирование; 

беседа  

  

Самостоятельная работа: чтение текста 

произведения 

1   

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; понимание роли родного языка 

как основы успешной социализации личности;  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  

чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  

оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  

достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  

творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  

собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

  

Тема 4.1. 

Тенденции 

развития 

литературы на 

рубеже веков. 

Конец XIX – 

начало XX века 

Содержание учебного материала (лекция 17) 

1 

Конспектирование; 

сообщение студентов; 

работа с учебником; 

беседа 

  

1. Характеристика литературного процесса конца 

XIX – начала XX века. Традиции литературы вв. в 

литературе рубежа веков.  

2. Философские течения (марксизм, 

богоискательство, софизм) и их влияние на развитие 

культуры. Развитие науки о литературе.  

Нереалистическая литература. 

3. Теория литературы: литературные течения, 

модернизм, декаданс. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: чтение дополнительной 

литературы 

1   
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Тема 4.2. И. А. 

Бунин 
Содержание учебного материала (лекция 18) 

1 

   

1. Сведения из биографии. 

2. Рассказы: «Легкое дыхание», «Грамматика 

любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», 

«Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

3. 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. 

3. Теория литературы: развитие представлений о 

приемах психологического анализа в произведении. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Конспектирование; 

сообщениестудентов; 

комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; составление 

хронологической 

таблицы; беседа;  

  

56. 
Поэтический дар Бунина. Рассказы о любви 

(цикл «Темные аллеи»).  

  

57. 

Осуждение бездуховности в рассказе  

«Господин из Сан-Франциско». Выявление 

языковых средств художественной 

выразительности 

комментированное  

чтение работа с 

учебником; составление 

сравнительной таблицы; 

составление кластера; 

тестирование 

  

Самостоятельная работа: подготовка ответов на 

вопросы к тексту 

1    

 Содержание учебного материала (лекция 19)  Конспектирование;   
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Тема 4.3. А.И. 

Куприн 

1. Сведения из биографии. 

2. Повести: «Гранатовый браслет», «Олеся». 

3.Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 

современного общества.  

4. Символическое и реалистическое в творчестве 

Куприна. 

5. Теория литературы: повесть. 

Автобиографический роман. 

1 сообщение студентов; 

комментированное 

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; составление 

кластера; обсуждение в 

группах; тестирование; 

составление 

хронологической 

таблицы; беседа; работа с 

учебником 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  1   

58. 

Тема благородства и любви в повести 

«Гранатовый браслет». Трагический смысл 

произведения. 

  

Самостоятельная работа: подготовка ответов на 

вопросы к тексту, анализ фрагмента текста 

2   

Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика темы любви в творчестве 

И.А.Бунина и А.И.Куприна» 

    

Тема 4.4. 

М.Горький 
Содержание учебного материала (лекция 20) 1 Конспектирование; 

сообщение студентов; 

выразительное чтение 

текста; анализ текста; 

письменная работа; 

составление плана; 

составление кластера; 

обсуждение в группах; 

тестирование; 

составление 

хронологической 

таблицы;  

  

1. Сведения из биографии. 

2. Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль».  

3. «На дне». Горький и МХАТ. Горький – романист. 

4. Теория литературы: развитие понятия о драме, 

речевая характеристика героев. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  беседа; работа с 

учебником 

  

59. 

Чтение и анализ ранних рассказов Максима 

Горького («Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра»). Выявление авторской позиции. 

Романтический пафос произведений. 
4 

  

60.  «На дне» - социально-философская драма. 
Конспектирование; 

сообщение студентов; 
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комментированное  

чтение текста; анализ 

текста; письменная 

работа; обсуждение в 

группах; тестирование;  

61. 

 Чтение и анализ эпизодов, описывающих 

жизнь  обитателей ночлежки Костылева. 

Составление таблицы «Мечты и 

действительность обитателей ночлежки». 

сообщение обучающихся; 

анализ текста; 

письменная работа; 

составление 

сравнительной таблицы; 

беседа 

  

62. 
 Анализ эпизодов, Спор о назначении 

человека. 

Конспектирование; 

анализ текста; 

письменная работа; 

обсуждение в группах; 

тестирование; дискуссия 

  

Контрольная работа №6 по теме «М. Горький»    1    

Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии, 

подготовка к контрольной работе 

2   

Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика образа «гордого человека» в 

произведениях Ф.М.Достоевского и Максима 

Горького» 

   

Раздел 5. Поэзия начала XX века 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

Тема 5.1. 

«Серебряный век» 

русской поэзии 

Содержание учебного материала (лекция 21) 1 Конспектирование; 

работа с учебником; 

составление таблицы 

  

1. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева и 

др. Общая характеристика творчества В. Брюсова, Н. 

Гумилева, М. Волошина. 

2. Проблема традиций и новаторства в литературе 

начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

3. Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И.Ф. 

Анненский, М.И. Цветаева. 

4. Теория литературы: символизм, акмеизм, 

футуризм. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: конспектирование 

статьи, составление кроссвордов 

2   

Индивидуальный проект: «Своеобразие поэзии 

«серебряного века» (поэты по выбору 

обучающегося)» 

    

Тема 5.2. 

Символизм 
Содержание учебного материала     

1.Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Понимание 

символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха.  

2.«Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. 

Белый, А. А. Блок). 

3. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Практические занятия 

3 

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

63. 

Чтение лирических произведений Брюсова.  

Выявление основных тем и мотивов поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

  

64. 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

Составление таблицы; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

65. 

Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России 

в лирике А.Белого. Восприятие 

революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

 Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

Самостоятельная работа: изучение литературы, 

подготовка рефератов. 

2    

Тема 5.3. Акмеизм Содержание учебного материала  Конспектирование; 

работа с учебником; 

составление таблицы 

  

1. 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. 

2.Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка»,  

«Заблудившийся трамвай».  3.Статья «Наследие 

символизма и акмеизма». 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие  Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

66. 

Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

1 
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Самостоятельная работа: анализ поэтического 

текста. 

1    

Тема 5.4. 

Футуризм 
Содержание учебного материала     

1.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.  

2.Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 

кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), 

«Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). 

3. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная 

слава»; стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись бы…», «Еще раз, еще раз…» 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

67. 

Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

2 

  

68. 
Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты.  

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

Самостоятельная работа: анализ  поэтического 

текста. 

1    

Тема 5.5. 

Новокрестьянская 

поэзия 

Содержание учебного материала  Конспектирование; 

работа с учебником; 

составление таблицы; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

  

1.Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Продолжение тради- 

ций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX века в творчестве Н.А.Клюева,  

С.А.Есенина. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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2.Сведения из биографии Н.А.Клюева. 

3. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных 

углов…». 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа; 

сообщение студентов. 

Практические занятия   

69. 

Крестьянская тематика, изображение труда и 

быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы в лирике Клюева. 

1 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений. 2    

Тема 5.6. А.А. 

Блок 
Содержание учебного материала (лекция 22) 

1 

Конспектирование; 

работа с учебником 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Стихотворения «Незнакомка»,  «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 

железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», 

«Скифы», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«Фабрика». 

 3. Поэма «Двенадцать»:  

4. Теория литературы: развитие понятия о 

художественной образности (образ-символ), 

развитие понятия о поэме. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

70. 

 Тема исторического прошлого, настоящего и 

будущего в лирике Блока («Незнакомка»,  

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Скифы», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «Фабрика»)   

  

71. 

Поэма «Двенадцать»: сложность восприятия 

Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.  

Конспектирование; 

работа с учебником; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; беседа; 

письменная работа 

  

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 

стихотворного текста, выявление языковых средств 

художественной образности. 

1 
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Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика темы любви в лирике А.С.Пушкина 

и А.А.Блока» 

   

Раздел 6. Особенности развития литературы 20-х годов  

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 6.1. Краткий 

обзор литературы 

20-х годов 

Содержание учебного материала (лекция 23) 

1. Противоречивость развития культуры в 20-е годы. 

Литературный процесс 20-х годов. Литературные 

группировки и журналы (РАПП, Перевал, 

Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», 

«Новый мир» и др.). Политика партии в области 

литературы в 20-е годы. 

2. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. 

Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич и др.). 

3. Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за 

судьбу родной земли человека, живущего на ней, в 

творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. 

Васильева. 

4. Эксперименты со словом в поисках поэтического 

языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты). 

1 

Конспектирование; 

беседа 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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5. Разнообразие идейно-художественных позиций 

советских писателей в освещении темы революции и 

гражданской войны («Железный поток» А. 

Серафимовича, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Конармия» И. Бабеля и др.).  

6. Поиски нового героя эпохи. Интеллигенция и 

революция в литературе 20-х годов («Хождение по 

мукам» А. Толстого, поэма «1905 год» Б. 

Пастернака). 

7. Объекты сатирического изображения в прозе 20-х 

годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова, М. Булгакова и др.). 

8. Становление жанра романа-антиутопии в 20-е 

годы – становление нарастающей тревоги за 

будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 

Платонова). 

9. Альтернативная публицистика 20-х годов 

(«Грядущие перспективы» М. Булгакова, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Окаянные 

дни» И. Бунина и др.). 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения 

по теме 

1    

Тема 6.2. В.В. 

Маяковский 

Содержание учебного материала (лекция 24) 

1 

Конспектирование; 

работа с учебником; 

составление таблицы 

  

1. Сведения из биографии. 

2. 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», «Лиличка!»,  «О дряни». 

Поэма  «Облако в штанах». 

3. 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 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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мещанства и «новообращенных».  

4. Поэма  «Облако в штанах». 

5. Теория литературы: традиции и новаторство в 

литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. Практические занятия 

Практические занятия 

2 

составление таблицы; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

72. 
Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

  

73. 
Сатирические произведения Маяковского. 

Тема любви в лирике поэта. 

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

Самостоятельная работа: выявление языковых 

средств художественной выразительности, 

подготовка сообщения по теме 

2 
   

Индивидуальный проект:  «Особенности 

любовной лирики В.В.Маяковского» 
 

  

Тема 6.3. С.А. 

Есенин 

Содержание учебного материала (лекция 25)  Конспектирование; 

работа с учебником; 

составление таблицы; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

1. Сведения из биографии. 

2. 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…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь 

Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Поэтизация русской природы, русской деревни, 

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 

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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стихов. 

3. Теория литературы: развитие понятия о 

поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Практические занятия 

2 

Конспектирование; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; беседа; 

  

74. 
Основные мотивы творчества поэта. Тема 

Родины в творчестве С.А.Есенина. 

  

75. Лирика любви. «Персидские мотивы». 

Составление таблицы; 

выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; выразительное 

чтение наизусть; беседа; 

письменная работа 

  

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 

стихотворного текста 

2    

Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика темы Родины в творчестве 

А.А.Блока и С.А.Есенина» 

   

Тема 6.4. 

А.А.Фадеев 

Содержание учебного материала (лекция 26) 

1 

Конспектирование   

1.Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). 

2.Роман «Разгром». 

3. Теория литературы: проблема положительного 

героя в литературе. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

1 

Комментированное 

чтение текста; анализ 

текста; обсуждение в 

группах; дискуссия 

  

76. 

Гуманистическая направленность романа. 

Долг и преданность идее. Проблема человека 

и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения 

характеров. Полемика вокруг романа. 

  

Самостоятельная работа: чтение романа, 

подготовка сообщений по теме романа. 

1    

Раздел 7. Особенности развития литературы 30-х – начала 40-х годов 
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Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как 

явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; составление плана и последовательности действий; 

самостоятельная оценка правильности выполнения действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

Тема 7.1. Обзор 

литературы 30-х – 

начала 40-х годов 

Содержание учебного материала (лекция 27) Конспектирование; беседа; 

работа с учебником 

  

1.Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Поворот к патриотизму в середине  

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

Первый съезд советских писате- 

лей и его значение. Социалистический реализм как 

новый художественный метод.  

Противоречия в его развитии и воплощении. 

2.Отражение индустриализации и коллективизации; 

поэтизация социалистического идеала в творчестве 

Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, 

Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 

Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, 

В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др. 

3.Историческая тема в творчестве А.Толстого, 

Ю.Тынянова, А.Чапыгина. 

4.Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, 

И.Ильф и Е.Петров, М.Бул- 

гаков). 

5.Развитие драматургии в 1930-е годы. 

1 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: подготовка доклада 1    

Тема 7.2. 

М.И. 

Цветаева 

Содержание учебного материала (лекция 28) 

1 

Сообщение студентов; 

составление опорного 

конспекта 

  

1. Сведения из биографии. 

2. 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. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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3.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…». 

4. Теория литературы: развитие понятия о средствах 

поэтической выразительности.  

Практическое занятие 

1 

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная работа; 

выразительное чтение 

наизусть 

  

77. 
Вечность любви и время ненависти в поэзии 

М.И.Цветаевой. 

  

Самостоятельная работа: выявление языковых средств 

художественной выразительности. 
1 

   

Индивидуальный проект: «Особенности драматургии 

М.И.Цветаевой» 
 

  

Тема 7.3. О.Э. 

Мандельштам 

Содержание учебного материала (лекция 29) 

1 

Составление 

хронологической таблицы; 

работа с учебником 

  

1. Сведения из биографии. 

2. Чтение и анализ стихотворений «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Петербургские строфы», «Мы 

живем, под собою не чуя страны…». 

3.  Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Петербургские 

мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама. 

4. Теория литературы: развитие понятия о средствах 

поэтической выразительности. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

1 

Выразительное чтение 

поэтического текста; 

анализ поэтического 

текста; письменная работа; 

выразительное чтение 

наизусть; беседа 

  

78. Поэт и судьба (творчество О.Э.Мандельштама). 

  

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 

стихотворного текста 

1    
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Тема 7.4. А.А. 

Ахматова 
Содержание учебного материала (лекция 30)   

1. Жизненный и творческий путь. 

2. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой 

мировой войны: судьба страны и народа. 

3. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. 

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

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского мужества в лирике 

военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. 

4. Чтение и анализ стихотворений: «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 

земли..», «Родная земля», «Клятва», «Мужество», 

«Победителям», «Родная земля», «Мне голос бы. Он 

звал утешно…». Поэма «Реквием». 

5. Теория литературы: проблема традиций и 

новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

1 

Сообщение студентов; работа 

с учебником; составление 

хронологической таблицы 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Выразительное чтение 

поэтического текста; анализ 

поэтического текста; 

письменная работа; 

выразительное чтение 

наизусть; беседа 

  

79. 

Своеобразие лирики Ахматовой.   

80. 

Исторический масштаб и трагизм поэмы 

«Реквием». Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. 

Выразительное чтение 

поэтического текста; анализ 

поэтического текста; 

письменная работа; беседа 

  

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 

стихотворного текста 

1    

Индивидуальный проект: «Особенности 

гражданской и патриотической лирики А. Ахматовой» 

   

Тема 7.5. Содержание учебного материала (лекция 31) 1 Конспектирование ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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М.А. 

Булгаков 

1. Сведения из биографии. 

2. Роман «Белая гвардия». Сценическая жизнь пьесы 

«Дни Турбиных». 

3. Теория литературы: разнообразие типов романа в 

советской литературе. 

  

Практические занятия  

2 

Сообщение студентов; 

комментированное  чтение 

текста; анализ текста; 

письменная работа; 

обсуждение в группах; беседа 

  

81. 
Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии 

как обычных людей. Честь – лейтмотив 

произведения. 

  

82. 
Тема «теплого» дома как основы миропорядка.  

Женские образы на страницах романа. 

Отношение автора к героям романа. 

комментированное  чтение 

текста; анализ текста; 

письменная работа; 

обсуждение в группах; 

дискуссия 

  

Самостоятельная работа: подготовка ответов на 

вопросы к тексту, чтение текста. 

1    

Тема 7.6. 

И.Э.Бабель 
Содержание учебного материала (лекция 32) 

1 

Конспектирование   

1.Сведения из биографии писателя.  

2.Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.  

3.Книга рассказов «Конармия».  

4. Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие    

83. 

Изображение событий Гражданской войны в 

книге рассказов «Конармия».  

Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

1 

Сообщение студентов; 

комментированное  чтение 

текста; анализ текста; 

письменная работа; 

обсуждение в группах; беседа 

  

Самостоятельная работа: чтение произведений 1    

Индивидуальный проект: «Особенности 

изображения революции в «Конармии» И.Э.Бабеля и 

романе «Разгром» А.Фадеева» 

   

Тема 7.7. А.П. Содержание учебного материала (лекция 33) 1 Сообщение студентов; работа ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Платонов 1. Сведения из биографии. 

2. Повесть «Котлован».  

3. Поиски положительного героя писателем. Единство 

нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Социально-философское 

содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-

правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. 

4. Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя. 

с учебником; составление 

хронологической таблицы 

  

Практическое занятие    

84. 

Проблематика и принципы создания характеров 

в повести. Сомнения автора и его героев, их 

тревога за гуманистические ценности 

революции. Тема будущего в повести. 

Символический смысл котлована.  

1 

Комментированное чтение 

текста; индивидуальные 

задания; обсуждения в 

группах 

  

Самостоятельная работа: подготовка ответов на 

вопросы к тексту 

1    

Тема 7.8. 

М.А. 

Шолохов 

Содержание учебного материала (лекция 34) 

1 

Составление хронологической 

таблицы; работа с учебником; 

составление опорного 

конспекта 

  

1. Сведения из биографии. 

2. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

3. Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя, роман-эпопея. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия Составление вопросов к тексу 

и ответов на них; составление 

таблицы; беседа; 

комментированное чтение 

текста 

  

85. 

Роман «Тихий Дон». История создания. Картины 

жизни донского казачества. Быт и нравы. 

История семьи Мелеховых. 

4 

  

86. 
ПМВ и народ в изображении Шолохова. 

Ожесточение человека на войне. 

Комментированное чтение 

текста; работа в группах; 

работа с учебником; 

письменная работа 
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87. Трагедия Григория Мелехова. «Казачий Гамлет». 

Составление простого плана; 

обсуждение в группах; 

конспектирование; работа с 

учебником 

  

88. 
 Тема любви в романе «Тихий Дон». Женские 

образы. 

Работа с учебником; 

составление сравнительной 

таблицы; комментированное 

чтение текста; письменная 

работа; дискуссия 

  

Контрольная работа №7  по теме «М.А. Шолохов» 

(изложение). 
2 

   

Самостоятельная работа: подготовка к изложению, 

составление плана отрывка текста, анализ отрывка 

произведения 

2 
  

Индивидуальный проект: «Роль казачьих песен в 

раскрытии идейно-нравственного и эстетического 

содержания романа-эпопеи М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» 

 

  

Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 8.1. Роль Содержание учебного материала (лекция 35) 1 Конспектирование; работа с ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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литературы в 

годы Великой 

отечественной 

войны. 

Литература 

послевоенных 

лет 

1. Деятели литературы и искусства на защите 

Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет. 

Кинематограф героической эпохи. 

2. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. 

Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, М. Алигер, 

Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

3. Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. 

Эренбург, А. Толстой. 

4. Реалистическое и романтическое изображение 

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

К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

5. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. 

Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

6. 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 и др. 

учебником   

Самостоятельная работа: конспектирование текста 2    

Тема 8.2. Б.Л. 

Пастернак 

Содержание учебного материала (лекция 36) 

1 

   

1.Сведения из биографии. 

2. Стихотворения «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Зимняя ночь».  

3.Выявление языковых средств художественной 

образности. 

4. Роман  «Доктор Живаго»  (обзор с чтением 

фрагментов). 

5. Теория литературы: стиль. Лирика. Лирический 

цикл. Роман. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия     

89. 

Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. 

Связь человека и природы в лирике поэта. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

2 

Выразительное чтение; анализ 

поэтического текста; беседа; 

письменная работа; 

выразительное чтение 

наизусть 

  

90. История создания и публикации романа.  Конспектирование;   
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 Практические занятия 

2 

Выразительное чтение; анализ 

поэтического текста; беседа; 

письменная работа; 

выразительное чтение 

наизусть 

  

91. 

Чтение и анализ стихотворений «Вся суть в 

одном-единственном завете», «Памяти матери», 

«Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, 

когда кончилась война…», «К обидам», 

«Братья», «Две строчки», «Береза». Выявление 

языковых особенностей средств 

художественной образности. 

  

92. 

Поэма «По праву памяти». Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как 

композиционный центр поэмы. Темы раскаяния 

и личной вины, памяти и забвения, 

исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». 

Выразительное чтение; анализ 

поэтического текста; 

обсуждение в группах; беседа; 

письменная работа  

  

Самостоятельная работа: чтение произведения 2    

Индивидуальный проект: «Особенности образов 

дороги  и дома в творчестве А.Т.Твардовского» 

    

             Раздел 9. Особенности развития литературы 50-80-х годов 

 

  

Жанровое своеобразие и художественные 

особенности романа. Тема интеллигенции и 

революции  

и ее решение в романе. Особенности 

композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго.  

обсуждение в группах; беседа; 

составление кластера; работа 

по карточкам 

Самостоятельная работа: чтение произведения 2    

Тема 8.3. А.Т. 

Твардовский 
Содержание учебного материала (лекция 37) 

1 

Конспектирование   

1. Сведения из биографии. 

2. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины…», «В тот день, когда кончилась война…», «К 

обидам», «Братья», «Две строчки», «Береза». 

3. Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. 

Утверждение нравственных ценностей. 

4. Теория литературы: традиции русской 

классической литературы и новаторство в поэзии  

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку;  осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 9.1. 

Обзор 

литературы 

50-80-х годов  

Содержание учебного материала (лекция 38) 

1 

Конспектирование; работа с 

учебником; составление 

схемы; сообщение 

обучающихся 

  

1. Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения 

в общественной и культурной жизни страны. Новые 

тенденции в литературе. Тематика и проблематика, 

традиции и новаторство в произведениях писателей и 

поэтов. 

2. Отражение конфликтов истории в судьбах героев: 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», 

В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и др. 

3. Новое осмысление проблемы человека на войне: 

Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Кондратьев «Сашка», 

В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, 

школяр» и др. 

4. Роль произведений о Великой Отечественной войне 

в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

5. Размышление о прошлом, настоящем и будущем 

Родины, утверждение нравственных ценностей в 

поэзии А. Твардовского. 

6. «Городская проза». Тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, 

В. Дудинцева и др. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1   

Тема 9.2. А.И. 

Солженицын 
Содержание учебного материала (лекция 39) 

1 

Конспектирование   

1. Сведения из биографии. 

2. Повесть  «Один день Ивана Денисовича».  

3. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. 

4.Рассказ «Матренин двор». 

5. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) 

6.Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. 

Литературный герой. Публицистика. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

3 

Комментированное чтение 

текста; обсуждение в группах; 

беседа; индивидуальные 

задания  

  

93. 

Повесть  «Один день Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. 

Размышления писателя о возможных путях 

развития человечества в повести.  

  

94. 

Образ главного героя. Система персонажей. 

Эпоха, отраженная в повести. 

Мастерство А. Солженицына-психолога: 

глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя.  

  

Комментированное чтение 

текста; обсуждение в группах; 

беседа; составление кластера; 

письменная работа 

  

95. 

Выявление языковых средств художественной 

образности. Анализ фрагментов романа 

«Архипелаг Гулаг». 

Комментированное чтение 

текста; обсуждение в группах; 

беседа; сообщение 

обучающихся; письменная 

работа 

  

Самостоятельная работа: чтение произведения, 

краткий пересказ. 

2    

Тема 9.3. В.Т. 

Шаламов 

 

Содержание учебного материала (лекция 40) 

1 

Сообщение студентов; 

составление хронологической 

таблицы 

  

1. Сведения из биографии. 

2. «Лагерная проза». «Колымские рассказы» – судьба, 

душа, мысли самого автора.  

3. Художественное своеобразие прозы Шаламова: 

отсутствие деклараций, простота, ясность. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 1    
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96. 
Художественное своеобразие прозы Шаламова: 

отсутствие деклараций, простота, ясность. 

Чтение и анализ рассказав; 

беседа 

  

Самостоятельная работа: чтение произведений, 

подготовка сообщения. 
2 

   

Индивидуальный проект: «Анализ художественных 

принципов В.Т.Шаламова» (произведения по выбору 

обучающегося) 

 

  

Тема 9.4. 

В.Быков 
Содержание учебного материала (лекция 41) 

1 

Конспектирование    

1. Сведения из биографии писателя. 

2. Художественное исследование нравственных 

истоков победы народа в Великой Отечественной 

войне. Глубина анализа духовного мира героев в 

тяжелейших испытаниях в повести  

3. Чтение и анализ произведения В. Быкова 

«Сотников». Нравственный выбор героев. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

2 

Комментированное чтение 

текста; обсуждение в группах; 

беседа; составление кластера; 

составление сравнительной 

таблицы; письменная работа 

  

97-

98. 

Проблема нравственного выбора человека на 

войне. 

  

Самостоятельная работа: чтение произведения, 

подготовка ответов на вопросы к тексту. 
1 

   

Тема 9.5. 

В.М.Шукшин 
Содержание учебного материала (лекция 42) 

1 

Сообщение студентов; 

конспектирование 

  

1. Сведения из биографии.  

2. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Новаторство автора. «Чудики» как новый тип 

литературного героя. 

3. Рассказы «Выбираю деревню на жительство», 

«Срезал», «Чудик». 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

2 

Комментированное чтение 

текста; обсуждение в группах; 

беседа; письменная работа 

  

99-

100. 

Изображение жизни русской деревни: глубина и 

цельность духовного мира русского человека. 

Выявление языковых средств художественной 

образности. 

  

Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии, 

пересказ. 
2 
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Раздел 10. Поэзия второй половины XX века 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; способность  к  речевому  

самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 10.1. 

Поэзия 60-х 

годов. 

Содержание учебного материала (лекция 43) 

1 

Конспектирование; работа с 

учебником 

  

1.Развитие традиций русской классики и поиски 

нового поэтического языка, формы,  

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-

фронтовиков.  

2.Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в 

поэзии 1950—1980-х годов. 

3.Поэзия А.Вознесенского: художественные средства 

создания образа, своеобразие  

лирического героя. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие 

литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник». 

4.Чтение стихотворений Е.Евтушенко. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

1 

Выразительное чтение; анализ 

поэтического текста; 

выразительное чтение 

наизусть; письменная работа 

  

101. 

Многообразие художественно-стилевых 

поисков в поэзии. Лирика А.Вознесенского и 

Е.Евтушенко. 

  

Самостоятельная работа: выразительное чтение. 1    

Тема 10.2. 

Авторская 

песня 
Содержание учебного материала  

 ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 



55 

 

 

 1. Место авторской песни в историко-культурном 

процессе (содержательность, искренность, внимание к 

личности). Значение творчества А. Галича, В. 

Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии 

жанра авторской песни. 

2. Чтение стихотворений Б. Окуджавы. Один из 

основоположников авторской песни. Тема войны в 

творчестве. Лирический герой – мальчик, которому 

выпало жестокое время. 

3. Чтение и выборочный анализ стихотворений 

В.Высоцкого. Драматизм судьбы. Поэтика городского 

романса и «блатного» фольклора. «Диалог у 

телевизора», «Чёрные бушлаты», «Высота», «Мерцал 

закат, как блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера 

не вернулся из боя», «Песня о госпитале», «Звёзды», 

«Охота на волков».  

  

 Практические занятия  Выразительное чтение; анализ 

поэтического текста; 

выразительное чтение 

наизусть; письменная работа 

  

 
102. «Я не люблю…»: кодекс чести В.Высоцкого. 

   

103. Арбатский мир Б.Окуджавы. 

2 Выразительное чтение; анализ 

поэтического текста; 

выразительное чтение 

наизусть; письменная работа 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщения 1    

Раздел 11. Драматургия второй половины XX века   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; способность  к  речевому  

самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 
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Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

Тема 11.1. 

Драматургия 

1950—1980-х 

годов 

Содержание учебного материала (лекция 44) 

1 

Конспектирование   

1.Особенности драматургии 1950—1960-х годов. 

Жанры и жанровые разновидности  

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным  

проблемам настоящего. Социально-психологические 

пьесы В.Розова. Внимание  

драматургов к повседневным проблемам обычных 

людей. Тема войны в драма- 

тургии.  

2.Взаимодействие театрального искусства периода 

«оттепели» с поэзи- 

ей. Поэтические представления в Театре драмы и 

комедии на Таганке.  

3.Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х 

годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. 

Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 

1970—1980-х годах.  

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений 2    

Тема 11.2. 

А.В. 

Вампилов 

Содержание учебного материала (лекция 45) 

1 

Сообщение студентов; 

составление хронологической 

таблицы 

  

1.Сведения из биографии. 

2.Пьеса «Утиная охота». Гоголевские традиции в 

драматургии Вампилова. 

3. Проза А.Вампилова. Нравственная  

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

4. Анализ произведения.  

5. Теория литературы: драма, конфликт, композиция. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  Комментированное чтение 

текста; беседа; обсуждение в 

группах 

  

 
104. 

Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Композиция драмы. Характер главного героя. 
2 

  

105. Система персонажей, особенности  Комментированное чтение   
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художественного конфликта. текста; беседа; обсуждение в 

группах; письменная работа 

Самостоятельная работа: выявление языковых 

средств художественной выразительности. 
2 

   

Раздел 12. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку;  осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 12.1. 

Литературное 

зарубежье 

Содержание учебного материала (лекция 46-47) 

2 

Работа с учебником; 

конспектирование 

  

1.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.  

2.Вторая волна эмиграции русских писателей. 

Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество 

Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. 

3.Третья волна эмиграции. Возникновение 

диссидентского движения в СССР. Творчество 

И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Выразительное чтение 

наизусть, анализ поэтического 

текста 

  

106. 
Мир поэзии И.Бродского.   

107. «…Сладчайший, но лукавый слух» родины Чтение текста, работа по   
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(роман В.Набокова «Машенька») вопросам 

Самостоятельная работа: чтение текстов, подготовка 

сообщений 

1    

Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика лирики Н.Рубцова и современных 

поэтов-северян» 

    

Раздел 13. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов   

Личностные результаты: осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка 

как явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  

письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения 

поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  

потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 13.1. 

Общественно-

культурная 

ситуация в 

России конца 

ХХ — начала 

ХХI века. 

Содержание учебного материала (лекция 48-49) 

2 

Конспектирование, работа с 

учебником. Презентации 

студентов; выразительное 

чтение текстов 

  

1.Общественно-культурная ситуация в России конца 

ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-

х годов. «Задержанная» и «возвращенная»литература. 

Произведения А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева 

2.Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления 

развития современной литературы. Проза 

Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, 

О.Ермакова, В.Астафьева, Л.Петрушевской, Т.Толстой 

и др.  

3.Развитиеразных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 



59 

 

 

Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина В.Соколова, 

О.Чухонцева, А.Вознесенского и др. Духовная поэзия 

С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др.  

4. Теория литературы. Литературное направление. 

Художественный метод. Пост- 

модернизм. 

Практические занятия 

2 

Выразительное чтение; анализ 

прочитанного 

  

108. В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами».   

109. 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», 

«Онтологическое» (1997—1998), 

В творческой лаборатории», «Nota bene», «С 

Новым годом!». 

 Выразительное чтение     

Самостоятельная работа: чтение текстов, выявление 

языковых средств художественной образности, 

подготовка сообщений. 

1    

Всего: 257    

Экзамен комплексный    

 
 

 

 

  



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

 Оборудование учебного кабинета:  

Доска классная – 1 

Стол для учителя – 1 

Столы для учащихся –18  

Стулья – 34 

Экран – 1 

 Комплект учебно-наглядных пособий: 

 комплект таблиц по теме «Русская литература и русская история на рубеже веков 

(конец XVIII– начало XIX веков)»;  

 комплект портретов русских писателей и поэтов XIX- XX веков; 

 комплект иллюстраций по теме «А.С. Пушкин» (портрет А.С. Пушкина 

(Кипренский), иллюстрации к поэме «Медный всадник») 

 комплект иллюстраций по теме «М.Ю. Лермонтов» (портрет А.С. М.Ю. 

Лермонтова, иллюстрации к произведениям); 

комплект иллюстраций по теме «Н.В. Гоголь» (портрет автора, иллюстрации к 

повести «Шинель»); 

комплект иллюстраций по теме «А.Н. Островский» (портрет драматурга, 

иллюстративный материал к пьесе «Гроза» (Ярошенко Н.А. «Портрет П.А. Стрепетовой», 

Репин И. «Актриса П.А. Стрепетова»; Кустодиев Ю. «Извозчик за чаем», Перов В. «Приезд 

гувернантки в купеческий дом»),  дом Островского в имении Щелыково, Андреев Н.А. 

Памятник Островскому в Москве); 

комплект иллюстраций по теме «И.А. Гончаров»; 

комплект иллюстраций по теме «И.С. Тургенев» (портрет И.С. Тургенева,  

иллюстрации к роману «Отцы и дети»); 

комплект иллюстраций по теме «М.Е. Салтыков-Щедрин» (иллюстрации к сказкам, 

роману «История одного города»); 

комплект иллюстраций по теме «Ф.М. Достоевский» (иллюстрации к роману 

«Преступление и наказание»); 

комплект иллюстраций по теме «Л.Н. Толстой» (Н.Г  «Портрет Л.Н. Толстого», 

И.Репин «Л.Н. Толстой на пашне», Б. Щербаков «Дом Толстого в Ясной Поляне», 

иллюстрации к роману «Война и мир»); 

комплект иллюстраций по теме «М.А. Шолохов» (иллюстрации к роману-эпопее 

«Тихий Дон»); 

комплект иллюстраций по теме «Лейтенантская проза» (иллюстрации к повести В. 

Кондратьева «Сашка»); 

- комплект DVD-фильмов по произведениям авторов русской литературы XIX – XX веков; 

- комплект СD-носителей с презентациями по биографии писателей русской литературы XIX 

– XX веков; 

- презентации учебного материала по темам «А.С. Пушкин», «М.Ю. Лермонтов», «Н.В. 

Гоголь», «А.Н. Островский», «И.С. Тургенев», «А.А. Фет», «Ф.И. Тютчев», «Н.А. Некрасов», 

«Ф.М. Достоевский», «Л.Н. Толстой», «С.А. Есенин», «М.А. Булгаков», «Лейтенантская 

проза», «У войны не женское лицо», «Литературный Северодвинск». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
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- телевизор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

1 Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 кл.: в 2ч. Ч.1/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014 

2 Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 кл.: в 2ч. Ч.2/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014  

3 Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 кл.: в 2ч. Ч.1/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014   

4 Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 кл.: в 2ч. Ч.2/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014   

5 Сухих И.Н. Литература. 10класс: практикум: под ред. И.Н.Сухих.- М.: Академия,  2014 

6 Сухих И.Н. Литература. 11класс: практикум: под ред. И.Н.Сухих.- М.: Академия,  2014 

 

Дополнительные источники:  пособия для преподавателей: 

1. Белокурова С.П. Русская литература в 10 классе (базовый уровень): книга для учителя: 

методическое пособие: среднее (полное) общее  образование/ С.П. Белокурова, И.Н. 

Сухих; под.ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

2. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. - СПб.: Тригон, 2008. – 128 с. 

3. Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.П. Журавлева. 1 

полугодие /Авт.-сост. Н.Е. Щетинкина. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград: Учитель, 2010. – 379 

с. 

4. Литература. 11 класс: развитие традиций русской литературы в поэзии Серебряного 

века: элективный курс/Авт.-сост. Н.В. Васильченко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 159 с. 

5. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 10 класс: к учебнику Ю.В. Лебедева «Русская 

литература XIX века. 10 класс. В 2-х частях»/ Н.А. Миронова. – М.: Экзамен, 2007. – 190 

с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gramma.ru  Календарно-тематическое планирование курса литературы в 

10 классе. И.Н. Сухих. «Литература. Программа для 10-11 

классов 

http://standart.edu.ru  «Российское образование»-федеральный портал 

        

http://ippk.arkh-edu.ru  

 

Архангельский областной институт открытого образования 

http://lit.1september.ru  «Литература»-образовательный журнал для учителей 

http://www.uroki.net  Разработки уроков для всех предметов школьной 

программы, сценарии праздников, классные часы. 

http://pedsovet.su  База авторских разработок и статей. Сетевые 

методические объединения. Форум.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://standart.edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

воспроизводить содержание литературного 

произведения 

устный опрос, пересказ 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

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 

анализ текста, индивидуальные задания, 

подготовка рефератов, контрольная работа 

практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

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 

выступление с сообщением, 

индивидуальные задания 

практическая работа, подготовка рефератов, 

тестирование,  

разноуровневые задания 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

определять род и жанр произведения 

тестирование, контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

сопоставлять литературные произведения 

план текста, составление таблиц и схем 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

выявлять авторскую позицию 

устный опрос, анализ текста 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

выразительное чтение, выразительное 

чтение наизусть 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению 

монологическое высказывание, составление 

тезисов, контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 
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писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы 
рецензия, сочинение 

 
Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

Усвоенные знания: 

образная природа словесного искусства 

ответы на вопросы, тестирование 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

содержание изученных литературных 

произведений 

составление плана текста, тестирование, 

пересказ эпизода 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX-XX вв. 

подготовка сообщений по темам, 

презентаций 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений 

практическая работа, анализ текста, 

тестирование 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 

 

основные теоретико-литературные понятия 

терминологический диктант, тестирование 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен комплексный 



 

 

  


