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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназна
чена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения осно
вной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 08.01.23. Бригадир

путеец, : 23.01.10. Слесарь по обслуживанию и ремонту ПС, 23.01.11 Слесарь

электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 

(электровозов,электропоездов) 

Рабочая программа разработана на основе требований фГОС среднего общег
о 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
 учебной 

дисциплины»Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации п
олучения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и пол
учаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих ка
дров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 .03.2015 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

-достижение вьшускниками планируемых результатов: знаний, умений, н
авыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными,государственпыми потребностями и возможностями обу
чающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разв
ития и состояния 

здоровья~ 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобьrrности, 

уникальности,неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации образовательнойорганизацией основной образовательной програ
ммы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основн
ых задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общег
о 

образования(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,достижение планируемых результатов освоения основной образо
вательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
 детьми

инвалидами идетьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению вос
питательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
 культурном уровне развития 

личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов,секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числ
е с 
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использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования,центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организация.м:и, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО. 

Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка 

рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированноrо зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего
 

образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Лl сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликулътурном мире; 

Л2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛЗ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ
ность 

вести диалог с другими mодьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
 

и сотруднw~ать для их достижения; 

Л4 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; 

ЛS эстетическое отношение к миру; 

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач р
азличных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
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MTl умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

МТ2 умение самостоятельно орrанизовьmать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

МТЗ умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

МТ4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкам:и разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

• предметных: 
Пl сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

П2 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; ПЗ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

П4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

П7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П9 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

ПlО владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

Пl 1 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
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2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и крите
рии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих mодей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необход
имые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовьmать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру
гого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собстве
нного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитьmая ограничения со
 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использ
ованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтоrенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

2.5.Планируемые предметные результаты освоения ООП 
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В результате изучения учебного предмета «Литература)) на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновьmать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику ( содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; • давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрьmая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); 
• вьmолнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться : давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
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художественного чтения; серию илmостраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях ыовейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и ХХ веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными
 

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов~ 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУР А И СОдЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЬI 

Вид учебной работы 

всего 

Количество 
часов 

256 
171 
85 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Лит
ература 

'" '" ::: а: ,1; с,; 
с,. .., ::: = 
о >. ., = 
1:: с,. = ., .... о о 

~ g; с,. a:i 

< i,: 
;>, ~ 

1 2 3 4 5 

Введею1е. Общая 1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Спеuифика ] 2 

характеристика и литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

своеобразие русской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 

литературы. Русская изученного материала). 

литература на рубеже 

18-19 в.в. 
Раздел 1. Русская литература первой половины XlX века. )3 

Тема 1.1. 2 Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность русск
ого ромаtrrизма . 1 2 

Романтизм - ведущее 

направление русской 

литературы 1 -й 

половины XIX век. 

Входной контроль 
Конспект лекции 

Тема 1.2. 3-4 Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный ... », 1 2 

А.С. Пушкин. «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал ... »), «Элегия» («Безумных 

Жизненный и лет угасшее веселье ... »), « ... Вновь я посетил ... », «К морю», «Редеет облаков летучая 

творческий путь. гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту» и др. 

Практическое 

занятие Анализ стихотворений 
1 

Тема 1.3. 5-6 Философское начало в ранней лирике. Мотивы свобод
ы, неволи, обманутой любви, 2 

Основные темы и неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 2 

мотивы лирики А.С. романтического героя. Автор и герой. 

Пушкиtrа. Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушки11а: 
вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, сТРемление к подвигv. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 

призванием. Философское осмысление личной свободы.
 

Понимание Пушкиным России как моrуществен.ной, великой де
ржавы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкиtrа в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переж
ивания. 

Лириха любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на вн
утреннем мире личности. 

Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопр
осах бытия, постижение 
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Тема 1.4. 
Поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Практическое 

занят11е 

Тема 1.5. 
М.Ю. Лермонтов. 

из Сведения 

биография. 
Характеристика 

творчества. 

Лирические 
произведения. 

Практическое 
занятие 

7-8 

9-10 

тайны М':!Е._оздания. 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. 
Белинский о Пушкине. 

Анализ поэмы 

Основные мотliВы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал ... »), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою ... »), «Дума», «Как 
часто пестрою толпою .. . », «Валерик», «Выхожу один я на дорогу . .. », «Сон» («В 
полдневный час, в долине Дагестана ... »), «Родина», «Пророю>, «Она не гордой 
красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой .. », 
«Нет, я не Байрон, я другой . .. », «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 

Конспект статьи учебника 

Тема 1.6. 
н.в. 

11-12 / Композиция. Сюжет. Герои. Идейн.ь1й замысел. Моти.вы личного и социального 
Гоголь. 1 разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Сведения из 

биографии. 

«Петербургские 

повести». 

2 

2 2 

Тема 1.7. 
Тема искусства в 

повести Н.В . Гоголя 

«Портрет». 

13-14 1 Значение V творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 1 1 2 1 
Белинскии, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм. 1 1 1 

П раk'ТИ'IССIФе 

занятие 

Тест по повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

Внсауд11торная самостоятельная работа №l: Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообще1111е на одну 113 те~, тем: Романтизм. Социальнь,е и философские основы его возникновения. 
Основные эстетические принципы реал изма. Этапы разв11тия реал 11зма в XIX в. 
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в развитии русской поэзии. 
В.А. Жуковский. Художественный мир романти•tеских элегий и баллад. 
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной воi'rны 1812 r. в басенном творчестве И.А . Кр ылова. 
Твор•1ество поэтов-декабристов. Особенносп1 гражданско-героического романтизма декабристов, ведущие темы и 
идеи пх твор•1ества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.) . 

А.С. Пушкин - создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и 
драматургии. 

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина - первый руссю,й реалистическнй роман, его социальная проблематика. 
система образов, особенности сюжет-d и комлоз1щии. 
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Тематика II свособра..1ие ранней лири1<11 M.fO. Лермонтова, ее жанрь,. особенности характера лирического героя. 

Достоевс1шй Ф. Братья Карамазовы. Философскне проб,1емы в рощ~не. Тема христианского см11рен11я. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XI X века. 42 

Тема 2.1. 15- 16 Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. 1 2 

А.Н. Островский. Островского. История создания пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

Очерк жизни и 

творчества. Тематика 

пьес Островского и 

история создания 
1 

пьесы «Гроза». 

Практическое 

занятие Индивидуальные сообщения 

Тема 2.2. 17-18 Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. 2 

«Закрытый» город 
2 

Калинов: Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 

пространства развязки в судьбе героев драмы. 
самодурства и страха. 

Народные истоки 

характера Катерины. 

Тема 2.3. 19-20 Конфликт романтической ЛИЧНОСТИ с укладом жизни, лишенной народных 12 

Трагическая острота ~1равственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 2 

конфликта Катерины Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в лъесе. Символика грозы. 

с «темным царством». Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, АЛ. Григорьев о драме «Гроза». Значение 

о названии пьесы Островского в истории русского театра. Подготовка к домашнему сочи-нению ло 

«Гроза» в оценке пьесе Островского «Гроза». 

русской критики. Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики Островского. 

(Добротобов, Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности 

Писарев, Григорьев). языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение созданных 

А. Н. Островский - драматургом характеров . Теория литературы: понятие о драме. 

создатель русского 

театра XIX века. 

Тема 2.4. 21-22 Тест по 11ьесе «Гроза" 2 1 

Практическое 

занятие 

Тема 2.4. 23-24 Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная 1 

история». 
2 

И.А. Гончаров. Очерк «Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-

жизни и творчества философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. 

(обзор). «Обломов» 

История создания. 

Обломов - это 
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сущность, характер, 

судьба. 
1 

Практическое Индивидуальные задания 
занятие 

Тема 2.5. 25-26 Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 2 2 Сравнительная 
хараю-еристи ка Решение автором nроблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 
Обломова и Штольца. отношений. (Ольга Ильинская - Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала 
Ольга Ильинская в человека, живущеrо в переходную эnоху. 

судьбе rероев. Что 

такое 

«обломовЩЮ{а»? 
Тема 2.6. 27-28 Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и 1 Статьи Добролюбова др.). Теория литературы: социально-психологический роман. 2 и Дружинина. 

Практическое Теспtроваш1е по роману «Обломов» 
занятие 

Тема 2.7. 29-30 «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 1 2 И.С. Тургенев. Очерк романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. 
жизни и творчества. 

Тургенев-романист. 

История создания 

романа «Отцы и 

дети». 
1 

Практическое Индивидуальные задания 
занятие 

Тема 2.8. 3 1-32 Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 1 2 
Идейный спор отцов Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 
и детей. Трагическое 
одиночество 

Базарова. 
L 

Практ11ческое Характеристика двух героев 
занятие 

Тема 2.9. 33-34 СтихотвореюtЯ: «С поляны коршун поднялся .. . », «Полдень», «Silentium», «Видение», 1 2 Ф.И. Тютчев. Обзор «Тени сизые смесились ... », «Не то, что мните вы, природа ... », «29-е января 1837», «Я 
творчества. лютеран люблю боrослужен.ье», «Умом Россию не понять . .. », «О, как убийственно 
Особенности мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, - о, эти очи», «Природа - сфинкс. И 
поэтического тем она верней .. . », «Нам не дано предугадать ... », «К. Б.» («Я встретил Вас - и все 
мастерства. А.А. Фет. былое ... »), «День и ночь», «Эти бедные селенья ... » и др. 
Обзор творчества. Философичность - основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 
Личность и Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. 
мироздание в лирике Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 
А.А. Фета. Стихотворен.ия: «Облаком вотfистым ... », «Осень», «Прости - и все забудь», «Шепот, 
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Практическое 

занят11е 

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 yrpo, радость эта ... », «Еще одно забывчивое слово», 

«Вечер» и др. 
-----
Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение 

~щеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 

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

Сопоставление лирического героя двух поэтов 

Тема 2.10. 35-36 Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли .. . », «Двух станов 

А. К. Толстой. Очерк не боец, но только гость случайный ... », «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре ... », 

жизни и творчества. «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 ... )), «Ты не спрашивай, не 

распытывай ... ». 

В11еаудитор11ая самостоятелы1ая работа №2: 

Тематика е11сауш1тоrнюй самостоятсльt1ой работы: выполнение презентацнй по темам: 

I-1.Г. Чернышевский. Обществе111ю-пол11тичесю1е II эстетические взгляды. Литературпо-крнтичсская деятельность 11.Г. 

Чернышевского. Рома11 «Что делать?» Н.Г. Чернышевского. его соц11ально-rюл11тичссю
1й II философсю1й характер, 

проблемат11ка 11 идейное содержа11не . Теория «разумного эгоизма», ее прнвлекатсльносп, 11 неосуществнмость. 

Н.А . Некрасов - организатор 11 создатель 11ового «Современникю>. 

Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социалъно-псю;олоrнческий II фшюсофск11й рома11. 

Роман «От1tы ~1 дети» И.С. Тургенева, его проблематика. идейное содержание и ф11лософскиi1 смыс
л. Основно11 

конфликт романа и отражение в нем обществен110-nол1пическоп борьбы накануне II
 во время проведен11я реформ. 

Образ Базарова как «переходный т11п» «человека беспокойного 11 тоскующего» в романе И.С. Турге11ева «Отцы 11 

дети». Поле~шка вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. Анто1юв11ч II Н.Н. Стра.хов об «Отнах и детях» .. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности 11 среды, родовой памяти II индивидуальной аК'fивностн 

человека по отношению к нравственным законам старины. 

«Сказкю) М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастнческая направленность. эзопов язык. 

Раскольш1ков и е1'0 теор11я престуnлсю1я. Сущность «наказания» заблудшей л11,1ност1 1 и се путь к духовно,1у 

возрождению в романе Ф.М. Достоевскоr·о «Преступление 11 наказание». 

1-1.С. Лесков II е1·0 сказания о 11равдо11скатслях 11 народных правсдн11ках («Соборяне», «Очарованный странник», 

«Лсвшю>). 

«Война II мир» Л.1-1. Толстого. Замысел, проблематика. композ~щия. система образов. 

Толсто!'~ Л. Гиперболоид m1женера Гари11а. Гадюка. Хождение по мукам. Петр 1. Изображение гражданской войны в 

трилогии. 

Тема 2.11 . 
Н.А. Некрасов. 

Очерк жизни и 

творчества. Лирика 

Некрасова. 

37-38 Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Доброmобова», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода .. . »}, «Вчерашний день, часу в шестом ... », «В 

дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройкю>, «Поэт и гражданин», «Плач 

детей», «О Муза, я у двери гроба .. », « Я не люблю иронии твоей ... », «Блажен 

незлобивый поэт ... », «Внимая ужасам войны ... ».Гражданский пафос лирики. 

Своеобразие лирического героя 40-х-50-х и 60-х-70-х годов. Жанровое своеобразие 

лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобрази.я поэзии Некрасова. 

2 2 

JO 

2 2 
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Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 
Тема 2.12. 1 39-40 

- -
-Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо». Тема, 
идея, композиция. 

Народные образы 
(Яким Нагой, Ермил 
Гирин, Савелий, 

богатырь 
святорусский). 
Практическое 

занятие 

Тема 2.13. 
Образ русской 

коестьянки. 

Тема 2.14. 
Н.С. Лесков. 
Сведения из 

биографии. Повесть 
«Очарованный 

странник». 

Практическое 

за11ятие 

Тема 2.15. 
М.Е. Салтыков

Щедр(,[Н. Сведения из 

биографии. Очерк 
жизни и творчества 

«История одного 
города» -
сатирическое 

изобличение 
государственной 
бюрократической 

системы в России .. 
Практическое 

занятие 

Тема 2.16. 
Ф.М. Достоевский. 
Очерк жизни и 

творчества. 

Мировоззрение 

Достоевского. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображен:ие «хозяев» жизни. 

Сравнительная характеристика крестьян 

41-42 1 Образ «народного-заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла 
поэмы. Особенности стидя. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими 
образами. Своеобразие языка. 

43-44 1 Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

Анализ образа главного героя 
45-46 1 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к •штателю», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение 
покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произведения. Проблема 
совести и нравственного возрождения человека. 

47-48 

Письме1111ая работа по сказкам 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 
действительности в романе. Социалыrая и нравственно-философская проблематика 
романа. 

2 

2 2 

2 

2 

2 
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Практическое 

за11ятие Сообще~1ие о биоrрафии писателя 

Тема 2.17. 49-50 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего ми
ра 2 2 

Роман <Jеловека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных це
нностей. 

«Преступление и Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Расколы1икова в 

наказание». История раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи 

создания, тема, идея. «двойничества». 

Сущность теории 

Расколъникова 

Тема 2.18. 51-52 Страдание и очищение в романе. Снмволические образы в романе. Роль пейзажа. 2 2 

Крушение теории Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Раскольникова. 

Тема 2.19. 53-54 Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и др.). 1 2 

Христианская основа Теория литературы: проблемы противореqий в мировоззрении и творчестве писате
ля. 

характера Сони Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Мармеладовой .. 
Практическое Значение творчества Достоевского 

1 

занятие 

Тема 2.25. 55-56 Р.р Изложение по роману «Престуnлен11е 11 11аказан11е» 2 ё 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №\ 
18 

Тема 2.20. 57-58 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 2 2 

Л.Н. Толстой. севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах. 

Жизненный и Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости войны. 

творческий путь. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов» в твор4естве 

Духовные искания Л. Н. Толстого. 

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

Мировоззрение композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

писателя. «Война и изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

мир)) - история «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическ
ое 

создания, значение «войны» и «мира». 

композиция, идея. 

Светское общество 

(семья Ростовых, 

Болконских, 

Безуховых, 

Курагиных). 

Тема 2.21 . 59-60 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 2 2 

Жизненные искания Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная»
 в 

Андрея Болконского романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. 

Осуждение жестокости войны в романе. 

Тема 2.22. 61-62 Духовные иска1тя Андрея Болконского, Пьера Безvхова, Наташи Ростовой. 1 2 

18 



Жизненные искания 
Пьера Безухова 

Практ11ческое 

занятие 

Тема 2.23. 
Война 1812 года. 
Толстой о причинах 

войны. Патриотизм 

народа. 

Тема 2.24. 
Бородинское 

сражение на 

страницах романа. 

Тема 2.25. 
Партизанское 

движение на 

страницах романа. 

Практическое 

занятие 

Тема 2.26. 
А.П. Чехов. Очерк 

жизни и творчества. 

Раннее творчество 

Чехова. Своеобразие 

тематики и стиля 

ранних рассказов. 

Тема 2.27. 
Чехов - драматург. 

Особенности 

чеховской 

драматургии. 

«Вишневый сад)> -
тема, идея, 

КОМПОЗИЦИЯ пьесы. 

Старое уходящее 

поколение, новый 

хозяин и молодое 

поколение на 

страницах пьесы 

«Вишневый сад». 

«Вся Россия - наш 

Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в 
романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Куrузов и Наполеон. 
Осуждение жестокости войны в романе 
Сравнительная характеристика двух героев 

63-64 1 Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское 
общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 
Идейные искания Толстого. 

65-66 1 Изображение героизма простого солдата. Карьеризма отдельных офицеров. 

67-68 1 Изображение духа народного. Вожди народного ополчения. 

Анализ главы «Бал Наташи Ростовой» из __f)_Омана Л. Толстого «Война и мир». 
69-70 1 «Студент», «Дома», «Ионыч», <(Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой», «Дом с мезонином». 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов - репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова 

71 -72 1 Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. 

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 nьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии 
театра. 

Критика о Чехове (И. Аllliенский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие понятия о 
драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок; 
nауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. 

2 2 

2 2 

2 

2 2 

2 2 
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сад» - актуальность 
пьесы, ее проблемы в 

наше время. 

Прак-п1•1еск11е 73-74 Тестирование по творчеству А.П.Чехова 2 1 

з,ншн1я№4. 

Внсаудиторная самостоятелы1ая работа №3 Тематнка внеаудиторной самостоятельной работы: выnолнение 7 

сообщеннii по темам: 

Западноевро11ейская л11тература XIX века: основные наrrравления. методы, сп1)111, имена. ((Вечные образы» м11ровоi1 

литературы. 

Романтизм в л11тературе Западноr1 Европы: своеобразие романти•1еской трад11ц11и, основные имена (:).Т.А . Гофман, 

В.Гюго). 

Раздел 3. Заоvбежная литература (обзоо). 2 

Тема 3.1. 75-76 Бальзак - обзор творчества. «Гобсек», «Отец Горио». 2 2 

Творчество О. де 

Бальзака. 

Самостоятельная работа №-t: Тематика в11еаудитор11оii самостояте.r1ыюй работы: 7 

Выпо.г111е1111е сообщений по темам:. 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобраз11е романт11ческой тралиции, основные имена (Э.Т.А. Гофман, 

В.Гюго). 

Фор~1ироваш1е реализма в заnад1юевроnейской литературе и его основные «открытия»: новые нмена 11 новые герои 

(О.де Бальзак, Ч . Диккенс, Стендаль). 

Раздел 4. Рvсская л~1тератvра на оvбеже веков. 8 

Тема 4.1. 77-7& Философичность лирики Бунина. ТоНJ<ость восприятия психологии человека и мира 2 2 

И. А. Бунин. Жизнь и природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 

творчество (обзор). существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в 

«Господин из Сан- прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Франциско». Поэти-ка И . А. Бунина. 

Тема 4.2. 79-&О Рассказы : «Олеся», «Гранатовый браслет». 1 2 

А.И. Куприн. Жизнь Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные 

и творчество (обзор) и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

«Олеся». Внутренняя общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

цельность и красота бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

«природного)) Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

человека. Тема любви 

в повести 

«Гранатовый 
1 

браслеп). 

П ра1-.-rическое Тест по повести «Поещшою> 

занятие 

Тема 4.3. 81-&2 Повесть «Поединою). 2 2 

«Поединою). Мир 

армейских 
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отношений как 

отражение духовного 

кризиса общества. 

Практическое 

за11яп1е 

83-84 1 Эссе по творчествуИ.Бунина и А.Куприна 

Самостоятельоая работа №S: Тематнка внеауд11торпой саi\юстоятельноn работы: созда1ше презентаций. 
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Купрнн. Утвержденне высокнх 11равственных идеалов русского народа в повестях 1111сатсля. Ул1щкая Л. 
Про11зведенш1 по выбору. Петрушевская Л. Пьесы 

Раздел S. Поэзия начала ХХ века. 
Тема 5.1. 85-86 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала ХХ в. Константин 
Обзор русской Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, 
поэзии конца XIX - Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 
начала ХХ века. В. Тукай и др.; общая характеристкка творчества (стихотворения не менее трех авторов 
Брюсов, К. Бал-ьмонт, по выбору). 
И. Ф. Анненсккй, А. В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 
Белый, Н. С. Г~илев, поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех друrкх стихотворений). Основные 
И. Северянин, !!!:] темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 
Хлебников. формы в лкркке Брюсова. 
Серебряный ~ Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 
своеобразный разрешения в творчестве реалистов, скмволистов, акмеистов, футуристов. 
«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
литературные Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
те•1ения поэзии 

русского модернизма: 

символюм, акмеизм, 

футуризм. 

Художественные 
открыткя, поиски 

новых форм. 

Практическое 

занят1tе 

Тема 5.2. 
М. Горький. Жизнь и 
твор•rество (обзор). 
Ранние 

романтические 

произведения. 

«Старуха Изерrиль»• 
два типа мор_али в 

Эссе по произведению одного из поэтов Серебряного века. 

87-88 Г Сведения · ю биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти
мордасти», «Старуха Изерrиль». 
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романткчесюfХ рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 
Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 1 

10 

16 
2 

2 2 
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рассказе. 

Тема 5.3. 89-90 «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Геро1t пьесы. 2 2 

«На дне». Спор о назначении человека . Авторская позиция и способы ее выражения. 

Философско- Новаторство Горького - драматурга. Горький и МХАТ. Горький - романист. 

эти>~еская 

проблематика пьесы о 

людях дна. 

2КУРС 
Тема 5.4. 91-92 Критики о Горьком. (А. Луначарский, в. Ходасеви>~, Ю. Анненский). Теория 1 2 

Спор героев о правде литературы: развитие понятия о драме. 

и мечте как образно-

тематический 

стержень пьесы. 

Практи•1еское Конспект критической статьи 1 

занятие 

Практическое 93-94 Практическое занятие 2 2 

за11ят1Jе 

Тема 5.5. 95-96 Сведения из биоrрафии. Стихотворения : «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 2 2 

А. А. Блок. Жизнь и «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека ... », «На железной 

творчество. дороге», «Река раскинулась. Течет ... », «О, я хочу безумно жить .. . », цикл «Кармен» 

Романтический образ «Скифы». 

«влюбленной души» Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

в «Стихах о исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Прекоасной Даме». 

Тема 5.6. 97- Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального 2 2 

Поэма 98 характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 

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

Образ «мирового Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

пожара в крови» 

как отражение» 

MyЗЫIGI СТИХИЙ» В 

поэме. 

99- Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), 2 1 

Практические 100 развитие понятия о поэме 

занятия № Конспект КРИТической статьи . 

Самостоятельная работ~1 №6: Темат11ка внеауд11тор1-1ой самостоятельноi1 работы: 8 

Выполне1ше сообщен11я по одной 11з тем . Модернистские течения. Символ 11зм II младоснмволизм. Футурщм. 

Кон11еп1щя общества и человека в дра111ат11ческих произведеннях М . Горького. 

Автоб~юrраф11ческие повеет~, М. Горького: «Детство», « В 11юдяю>. «Мои уннверситеты». 

Поэз11я серебряного века как эстетическнй феномен . Во-зн 1 1кновсние и становлен ие течен11и русского модер1шзма: 
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символизма, акмешма и футурюма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 
Тема истор11•1еских судеб России в творчестве А.А. Блока. 1 IJмелёв И. Лето Господне. Гум11лёв Н. Стнхотворения (по 
выбору). Булгаков. М. Собачье сердце. Белая гвардия. Kj-'_flpин А.Qлеся. Поедин~ок. Сулам~ь. Гранатовый браслет. 
Раздел 6. Литература 20-х годов (о~зор_ь 
Тема 6.1. 
Литературный 

процесс 20-х годов. 

Литературные 
группировки и 

журналы. 

Разнообразие идейно

художественных 

позиций советских 
писателей в 

освещении темы 

революции и 

гражданской войны 

Практическое 

занятие 

Тема 6.2. 

В.В. МаякОВСКlfЙ. 

Сведения из 

биографии. 

Поэтическая новизна 
ранней лирики. 

Пракпtчсское 

за11ятие 

Тема 6.3. 
С.А. Есенин. 

Сведения из 

био11>афии. 

1 О 1-
102 

1.03-
104 

105-
106 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки и 
журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 
мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, 
живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, 
А. Крученых, поэты-обериуты). 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 
темы революции и гражданской войны («Железный nотою> А. Серафимовича, 
«Бронепоезд 14-{)9» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, 
«Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская 
война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин). 
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, 
«Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. 
Пастернака). 
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. 
Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 
Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, 
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, 
«Окаянные дню> И. Бунина и др.). 
Конспект статьи учебника 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!>►, «Скрипка и немножко 
нервно ... », «Разговор с фи1-1инспектором о поэзии», «Юбилейное>>, «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», 
«Облако в штанах», «Флейта-позво1-1очнию>, «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, контрасты и пропmоречия. Тема несоответствия 
мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 
жиз11и. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 
Обличение мещанства и «новообраще1-11-1ых». 

Анализ одного из стихотворений 

--- - -----------------------
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных ... », «Спит ковыль. Равнина дорогая ... », «Письмо к 
женщине», «Собаке ка,,алова», «Я покинул родимый дом ... », «Неуютная, 
жидкая лунность ... », «Не жалею, не зову, не плачу ... », «Мы теперь уходим 

6 
2 

2 

2 
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Художественное 

своеобразие 

творчества Есенина: 

глубокий лиризм, 

необычайная 

образность, 

зрительность 

впечатлений, 

цветопись, принuил 

пейзажной живописи, 

народно-песенная 

основа стихов. 

Практическое 

за11ятие 

Тема 6.4. 
Поэма «Анна 

Снегина». 

Практическое 

занятие 

107-
108 

nонемноrу . .. », «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ ... ». 

Анализ одного из стихотворенJ1й 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 

любви к России. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме. Теория литературы: развитие понятия о поэтических 

средствах художественной выразительности 

Самостоятельная работа №7: Темат11ка внеауд11торной самостоятельной работы: 

Выnо.rшс1111е сообщений ло темам:Маяковск11й и футуризм. Образ лирического героя. сила личности и 

трогателы1ая незащищен1юст1,. Жажда «немысле11ной любв11»,сплав ли•1ноrо и социального в л11рике. Основные темы 

11 мотивы лир11ю1. Послео"-тябрьское творчество Маяковского: тра,'tи11и11 11 новаторство. «Облако в штанах». Исповедь 

11 проповедь в образном строе rюэмы. Новаторский характер nоэзни Маяковского. 

((Гой ты, Русь моя родная! ... ». «Не бродить, не мять в кустах багряных ... >>, ((Мы тепер1, уходнм понемногу .. . », 

«1111сьмо ма1ери». «Спит ковыль. Равн1111а дорогая ... », «Шаrанэ ты моя, Шагаю . .. », «Не жалею, не зову, не плачу ... », 

«Русь советская» (для образовательного нзу•1ения). ((Русь», ((О красном вечере заду'1алась
 дорога ... », «Запели тесаные 

дроги .. . », «Нсс1<азаннос, синее, нежное ... », «До свнданья, друг мой, до св11дания ... }> (ло выбору). Лирнчность и 

1.1сnоведальность поэзии Есен1111а. Образ родвны f1 своеобраз11е его ооллощения в лирике. Метафорнчность 11 

образность nоэтнческоrо языка. Пастернак Б. Доктор Живаго. Стихотворе1111я. Проблема выбора человека. 

Цветаева М. Стихотворения (по выбору) 

Раздел 7. Литера~ЗО-х - начала 40-х годов (обзор). 

М.Цветаева. 

Тема 7.1. 1109- 1 Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано ... », 

110 «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 ло 

новобранцу ... ». Сведения из 

биографии. Основные 

темы творчества 

Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, 

времени и вечности. 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолоr-исповедъ. Своеобразие стиля поэтессы. Теория 

литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

О. Мандельштам. Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса ... », «За гремучую доблесть грядущих веков ... }>, <<Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез ... }>, «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 

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

2 

7 
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Тема 7.2. 

А. Платонов. 
Сведения ю 

биографии. Рассказ 
«В прекрасном и 

яростном мире». 

Характерные черты 

времени в повести. 

«Котлован». 

Пракпrческое 

занятие 

Тема 7.3. 

Проблематика и 
особенности поэтики 

прозы Бабеля. 
Изображение 

событий гражданской 
войны в книге 

рассказов 

«Конармия». 

Тема 7.4. 

М.А. Булгаков. 
Обзоржюни и 

творчества. Повесть 
«Собачье сердце» 

Тема 7.5. 

Фантастическое и 

реалистическое в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Практическое 

занятие 

Тема 7.6. 

М.А. Шолохов. 

«Тихий Дон». Роман-

111-
112 

113-
114 

115-
116 

117-
118 

119-
120 

природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория литературы: развитие понятия о 
g,едствах поэтической выразительности. 

Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть 
«Котлован». 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 
Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 
Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 
художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 
героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Теория литературы: развитие 
понятия о стиле писателя. 

Письменный ответ на вопросы 

·~ ~ - - -~- - --- - - --·---- -и.э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». 
Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Теория 
литературы: развитие понятия о рассказе. 

Сведения из биографии .. Традиции русской литературы (твор,,ество Н. Гоголя) в 
творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Теория литературы: 
разнообразие типов романа в советской литературе. 

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

Тест по роману 

Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. 
Особеmюсти композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
лсихолоrИ'Ческоrо анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

2 
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эпопея о судьбах 

русского народа и 

казачества в годы 

Гражданской войны. 

Тема 7.7. 121- Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 2 2 

Образ Григория 
122 истории, ее смысл и значение .. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Мелехова. 
Своеобразие художественной манеры писателя 

Тема 7.8. 123- Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования 2 2 

Женские образы 
124 Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя . 

романа. 

Тема 7.9. 125- Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 2 2 

Образы казаков в 
126 Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова 

романе. 

Тема 7.10. 127- Р.р. Сочинение по ромаt1у <<Тихий Дон» 2 

К/Р№. 
128 1 

Раздел 8. Литература ~vсского Зарубежья. 
4 

Тема 8.1. 129- В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Проблематика и система 2 2 

Русское 
130 образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошло

м, 

литературное 
юности . Образ Машеньки. Смысл финала романа. Теория литературы: развитие 

зарубежье 40-90-х 
понятия о стиле писателя . 

годов (обзор) . Тема 

Росси.и в творчестве 

Набокова. 

Тема 8.2. 131- Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. Н.
А. 1 2 

Н.А.Заболоцкий. 132 Заболоцкий. Сведения из биографии. Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», 

Своеобраз~1е лирики «О красоте человеческих лиц». Утверждение непреходящих нравственных ценностей, 

неразрывной связи поколений, философская углубленность, художественная 

неповторимость стихотворений поэта 
1 

Практическое занятие Анализ стихотворения 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны 
4 

Тема 9.1. 133- Подвиг советской женщины на войне. Истоки героизма молодых девушек. Образ 2 2 

Повесть Б.Васильева 
134 старшины Васкова, взаимоотношения в отряде. 

«А зори здесь 

тихие . . . » 

Тема 9.2. 135- Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 2 2 

136 зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил 
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Лирика К.Симонова 

1 

1 в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Самостоятель11ая работа №8: 
Тсмап1ка внсаудиторной самостоятслы1ой работы: 
Сообщсн11я по темам: Мно1·ообразие народных характеров твор•1естве В. Шукш11на. 
Ранние расска..1ы А.Солжен11цына: «Один день Ивана Ден11сов11ча», «Матренин двор». 
Н. Рубцов. Развип1с есен11нских традиций в кн11тах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум». <<Зеленые цветы» и 
др. 

Книги стихов И. Бродского «Часть речи», <<Конец прекрасной энохю>. «Уранню> и др. 
Литературная крнтика середнны 80-90 rr. ХХ в. Шаламов Т. Верую. Алеша Бесконвойныr1. Солженицын А. Матрё1шн двор. Один день Ива11а Ден11совпча. Воrшович В. Рассказы II повести. Васильев Б. А зори з11есь тихие. В списках не знач~mся. А завтра была война. Айтматов Ч. «Плаха.» 
Раздел 10. Л11тература пер11ода Вел11кой Отечественной войны 11 n~вых послевое11ных лет. 
Тема 10.1. 137- А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», А. А. Ахматова. 138 «Молюсь оконному лучу .. », «Пахнут липы сладко ... », «Сероглазый король», «Песня Жизненный и последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной творческий путь. вуалью ... », «Не с теми я, кто бросил земли .. », «Родная земля», «Мне голос был», Ранняя лирика А. «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма Ахматовой. Личная и «Реквием». Статьи о П wкпне. 
общественная темы в Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, стихах тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба 
революционных и 

первых 

послеревоmоционных 

лет. 

Тема 10.2. 
Поэма «Реквием». 
История создания и 

публикации. Тема 
исторической памяти. 

Практическое 

заняп1е 

139-
140 

Тема 10.3. 1 141-
Жизнь и творчество 142 
Б. Пастернака. Стихи. 

Единство 

человеческой души и 
стихии мира в 

лирике. 

Философичность 

ЛИQ_НКИ. 

страны и народа. 

Личf1ая и общественная темы в стихах ревоmоционных и первых 
послереволюционJiЫХ лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Тема 
mобви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэти•1ескоrо 
мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 
Своеобразие лирнки Ахматовой. Теория лнтературы: проблема традиций и 
новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Эссе по теме «Литер~ 50-80-х годов 
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать ... », «Про эти стихи», «Определение поэзию>, «Гамлет», «Быть знаменитым 
некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути .. . », «Зимняя ночь». Поэмы 
«Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты 
в равней лирике. Философичность лирики. Тема пути - ведущая в поэзии Пастернака. 
Особенности поэтического восприятия. Своеобразие художественной формы 
стихотворений. 

7 

12 
2 2 

2 

2 2 

27 



Тема J0.4. 143- Биография поэта. Обзор творчества. Лирические произведения. «Я убит подо 2 2 

А.Т. Твардовский 144 Ржевом ... », «Я знаю, нет моей вины ... » и др. 

сведения из 

биографии. Лирика 

военных лет. 

Тема 10.5. 145- Истоки написания поэмы. Главный герой nроизведения. Общечелове•1еские 2 2 

Поэма «По праву 146 проблемы, поставленные в произведении. 

памяти» 

Пра~ст11ческие 147- · Изложение :>>Тема войны II памят11 в лирике А. Твардовского. Лирический герой 2 1 

занят11я. 148 поэмы «По праву памят11», его жизненная nозиц11я.» 

Са~1остоятельная работа №9: 
6 

Тематш.:а в11еаудитор1юй самостоятельной работы: 

Выполнение сообщсн1111 по одной 11з тем: «Заплаканная осень, как вдова ... ». (<Мне 111,1 к чему одические рати ... ». 

«Пр11морсю1й сонет», ((Му,кество», (<Родная земля», «Северные элегии». Тема памят11 11 судьбы в творчестве. Образ 

лир11чсской героин 11. По)з11я Ахматовой и традици11 русс 1<ой классической л11рики. 

Ранняя лир11ка Б. Пастернака. Рыбаков А. Дет11 Арба111. Пр11ставк
1111 А. Военное детство. Но•1свала ту•1ка золотая. 

Проблема истор11•1сской памятн в произведениях. Трнфонов Ю. Обм
ен. Дом на Набережной 

А. Твардовскиr1 <<Васил11й Теркшш. Книr·а про бoi1ua - воплощение русского национального xapai-,epa. И. Бунин о 

«Васил~tи Теркине». 

Поэма А. Твардовского «Дом у доро1·и»: проблематика, образы героев. 

Философско-прнтчевое повествование о войне в повестях В. Быкова
 «Сотников», 

Раздел 11. Литератvvа 50-8O-х годов (обзоо). 
23 

Тема 11.1. 149- Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 2 2 

Изображение жизни 150 связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценн
остей во времени, 

советской деревни предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оце
нить современную 

жизнь с позиций предшествующих поколений 

Тема 11.2. 151- Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 2 2 

Поэзия 
152 Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и 

Б. Ахма.цуллиной, 
др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, 

С. Наров•rатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, 

Е. Винокурова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Р. Рождественского, 

А. Вознесенского, 

Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и др 

Практ11ческие 153- Сообщение «Развитие 1J>адиций русской классики.» 
2 

занятия No 154 
1 

Тема 11.3. 155- Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, угверждение нравственных 2 

156 ценностей в поэзии А. Твардовского. 2 
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«Городская проза». «Городская nроза». Тематика, нравственная проблематика, художественные 
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и 
др. 

Тема 11.4. 157- А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. 1 2 Драматургия 158 
А.Вампилова 

Практические Анализ пьесы 1 
занятия 

Тема 11.5. 159- Попытка оценить совремею1ую жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак 2 2 «Прощание с 160 беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 
Матерой» В. 
Распvrина 

Тема J1.6. 161- Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли лИЧ!ности в 2 2 Поэзия Б.Окуджавы 162 истории, о взаимоотношениях qеловека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. 
Эйделъмана,В. Пикуля, А. Жиrулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

Самостоятельная работа No\O: Тематика в11еаудитор1-юй самостоятельной работы: 7 Наnнса1111е ::>ссе Художественное освоение ловседневноrо быта современного человека в «жестокой» прозе Т. 
Толстой. Л. Петрушевской. Л. Улицкой и др. 
Изображен11е человека труда в nо:этическш, произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьсва, Л. Татьян11чевоf'i 11 др. 
Тема 11.7. 163- Развитие жанра фантастикн в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Бульrчева и 2 2 Развитие жанра 164 др. Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, фантастики. искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, 
Творчество Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни. 
Р.Брэдбери Многонациональность советской литературы. 
Самостоятельная работа № 11 : 6 
Темат11ка вне11ущпор1юй самостоятельной работы: 
Сообще1шя. Западноевропейская II американская т,тература ХХ века : основные тенденции развитня 11 «культовые» 
имена. 

Б.Шоу «Пиrмалион». 
Э.Хеминrуэй. «По ком звоннт колокол». 
Э.М.Ремарк. «Тр11 товарища». Триумфальная арка» . 
Ф.Кафка. «Превращение». 
Г.Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества». 
С.Кинг. «Мертвая зона)). Брэдбери Р. В11но из одуванчиков. Ремарк Э. Триумфальная арка. Рильке Р. Стнхотворения. 
Коллинз У. Лунный камень 

Тема 11.8. 165- Мастерство А. Солженицына - психолога: глубина характеров, историко- 2 2 А.Солженицын 166 философское обобщение в творчестве писателя . 
«Архипелаг ГУЛАГ» 

Тема 11.9. 167- А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». Новый l 2 Отражение 168 подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 
«лагерных 

университетов» в 

29 



повести «Один день 

Ивана Денисовича». 
1 

Практическое Анализ главы 

занятие 

Тема 11.10 169- «Матренин двор». Размышления писателя о возможных путях развития чел
овечества 1 2 

А.Солженицын 170 в повести. 

«Матренин двор» Анализ повести 

Практическое 

заняп1е 1 

Тема 11 .12. 171 В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы : «Чудик», «Выбираю деревню на 1 2 

Художественt(ые 
жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни 

особенности прозы В. 
русской деревни: глубина и цельность духовного м~1ра русског

о человека. 

Шукшина. 

Всего за 1,2,3 курсы: 171 

Максимальная нагоvзка 256 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУ Д.02 Литература 

Наименован(tе 

1 
Мак 

разделов и тем 
сим. 

а, 

о -;;. 
(.) :s: "' :r 1, 
~ "-

з С) 
(.) !-С!) 

1 2 3 4 
Введение. Общая характеристкка и своеобразие русской литературы. Русская литература на рубеже 18-19 в.в. 1 1 Историко-кульrурнъrй процесс и периодизация русской литературы. СпецифШ<а литературы как вида 
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литераrуры в XIX веке. Самобытность русской 
л итературы (с обобщением ранее изученного материала). 
Раздел 1. Русская 17 
литература первой 
половины XJX века. 
Тема 1. [. 

1 Романтизм - ведущее направление русской литературы 1 -й половины XIX века. 
Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность ovccкoro романтизма. 
Тема 1.2. 

1 А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 
Стихотвореюtя: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный ... », «Подражания Корану» («И 
путник усталый на Бога роптал . .. »), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье ... »), « ... Вновь я посетил ... », «К 
морю», «Редеет облаков летучая rряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэrу» и др. 
Практическое занят11е 

., Самое 
:s: ., 
"' :,i тоятел 

~ ~ :с 
.о ьнач :r о с; :s: \О о - учебна !;; "' "- i: "' "- t: о 

"- - \О я 
с:: о "' ~ "- работа 

5 6 7 

1 
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Тема 1.3. 
Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свобод1>1, неволи, обманутой любви, неразрешимые 

противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция ромаmи
ческоrо героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в
 закон, отвержение ханжества, 

мистики, стремление к под1шгу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением само
го поэта, с его призванием. Философское 

осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущес-mенной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соедине 1ши темы высшего предназначения поэзии и личного 

переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внуг
реннем мире личности. Гармония человеческих 

чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размьшшения поэта о вечных вопросах бь_1_тия, постижение тайны мироздания . 

Тема 1.4. 
Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Практическое занятие 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунт
а. 

Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реал-изма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 

Тема 1.5. 
М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчеств

а. Лирические произведения. 

Практическое заият1tе 

Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал ... »), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою ... »), «Дума», «Как часто пестрою толпою ... », «Валерик», «Выхожу один 

я на дороrу .. . », «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана ... »), «Родина», «Пророк», «Она не гордой 

красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой .. », «Нет, я не Байрон, я 

другой ... », «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 

Тема 1.6. 
Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести». 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы ли•1ного и социального разочарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. 

Тема 1.7. 
Тема искусства в повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разо
чарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. 

Пр:на11чсское 3а11ятис 

Сообщение ва од11у из тем тем: Романт11зм. Социальные и философ
ские основы его возннкновен11я. 

Основные эстетические при11ц1mы реализма. Этапы развит11я ре
ализма в XIX в. 

2 

/ 

/ 

2 

/ 
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КН. Батюшков. Культ дружбы II любвн II твор•1ест11с Батюшкова. Роль поэта в рюв11ти11 pyccкofi поэзи11. В.А. Жуковский. Художественныi1 мир романтнческих элеrнй и баллад. 

Раздел 2. Русская л11тература второй nолов11ны Х[Х века. 
Сообщс11 11я: Романтизм. Со~tиальные II фнлософскне основы cro воз~:н1к1ювения. 
Основные эстетнчсские пр111щипы реал11зма. Этапы развнтия реалнзма в X IX в. 
К.11. Батюшков. Культ дружбы и любв11 в твор•1ествс Баnошкова. Роль поэта в развит11и русской поэзни. В.А. Жуковский. Художественны й мнр романти•1есю1х эж'1·иl\ и баллад. 
Основная проблематика басен Н.А. Крылова. Тема Отечественноп войны 1812 r. в басенном творчестве И.А. Кр1,1лова. 

Творчество ноэтов-декабристов. Особенности гражданско-геро1111еского романт11зма декабристов. ведущие темы II идеи 11,-.: творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский 11 др.) . 
А.С. Пушкин - создатель русско1·0 литературного языка; роль Пушк11на в развнтии отс11ествсююй поэзии, прозы II дра:\lатурrин. 
Роман «Ев1·ен11й О11еr11н» А.С. Пушю~на • первый русский реал11сш11ески11 рома11, ег-о соц11а.r1ьная проб.1емап1ка, система образов, особенностн сюжета 11 ко:.1позиц11и. 
Тематнка и своеобразие ранней лирик11 М.!0. Лермонтова. ее жанры, особенности характера лирического героя. 

Дос·,оевскиi'i Ф. Братья Карамазовы. Фшюсофсюtе проб:~емы в романе. Тема хр11стианского с~шрсния. 
Тема 2.1. 
А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. Тематика 11Ьес Островского и история создания 11Ьесы «Гроза». Практическое занят11е 
Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. История создания пьесы А.Н. Островского «Гроза». 
Тема 2.2. 
«Закрытый» город Калинов: пространства самодурства и страха. Народные истоки характера Катерины. Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. 
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. 

Тема 2.3. 
Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». О названии пьесы «Гроза>) в оценке русской критики. (Доброmобов, Писарев, Григорьев). А. Н. Островский - создатель русского театра XIX века. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пъесе. Символика грозы. 
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза>). Значение Островского в истории русского театра. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе Островского «Гроза». 
Театралъно-сценJ1ческое открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. Не~ше~ходящее значение созданных драматургом характеров. Теория литературы: понятие о драме. 
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Тема 2.4. Практическое за11ят11е 
2 

Тест по пьесе <<Гроза}) 

Тема 2.5. 
1 

1 

И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества (обзор). «О
бломов» История создан_ия . Обломов - это сущность, 

характер, судьба. 

Сведения из биографии. Общая характеристика роман
ов «Обрыв», «Обыкновенная история». 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как
 художественно-философский центр романа. 

Обломов. Противоречивость характера. 

Практ11ческое занятие 

Тема 2.6. 
2 

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. Ольга Ильинская в судьбе героев. Что такое 

«обломовщина»? 

Штолъц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Решение автором проблемы любви в романе. Любовь
 как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская

 -

Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего
 в переходную эпоху. 

Тема 2.7. 
1 / 

Статьи Добролюбова и Дружинина. 

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

литературы: социально-психологический роман. 

Практ11ческое занятие №2. 

Тестирован11е по роману «Обломов» 

Тема 2.8. 
1 / 

И.С. Тургенев . Очерк жизни и творчества. Тургенев-романист. История создани
я романа «Отцы и дети». 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смыс
л названия и основной конфликт романа. Особеннос

ти 

композиции романа. Базаров в системе образов. 

Практическое занятие- Индивидуальные задания 

Тема 2.9. 
l 1 

Идейный спор отцов и де-rей . Трагическое одиночество Базарова. 

Нигилюм Базарова и пародия на нигилизм в романе (
Ситников и Кукшина). 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеч
еское значение. 

Практ11ческое занятие 

Характерис-rика двух героев 

Тема 2.10. 
1 1 

Ф.И. Тютчев. Обзор творчества. Особенности поэтического мастер
ства. А.А. Фет. Обзор творчества. Личность 

и мироздание в лирике А.А. Фета. Стихо-rворения: «С поляны коршун подliЯЛся ... », «Полдень», «Silentium», 

«Видение», «Тени сизые смесились ... », «Не то, qто мните вы, природа ... )>, «29-е января 1837», «Я лютеран 

любmо богослуженье», «Умом Россию не понять ... », «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», 

«Я очи знал, - о, эти очю>, «Природа- сфинкс. И тем она верней ... », «Нам не дано предугадать ... », «К. Б.» («Я 
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встретил Вас - и все былое . . . »), «День и ночь», «Эти бедные селенья . .. » и др. Пракп,ческое занятие- Сопоставление лирического героя двух поэтов 

Тема 2.11. 
2 А. К. Толстой. Очерк жизни и творчества. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «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 mобят все; один твой тихий вид ... », «Минула страсть, и пыл ее ТРевожный .. . », «Ты не сnраmивай, не распытывай .. . ». выполнен11е презентаций по темам: 

№2 н.г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. Роман «Что делать?» Н.Г. Черю,rwевскоrо, ero социально-политтеский и 
/Оч 

философский характер, проблематика и ~щейное содержание. Теория «разумного :эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 
Н.А. Некрасов - организатор и создатель нового «Современника». 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и Философский роман. Тема 2.12. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 2 Н.А. Некрасов. («Пускай нам говорит изменчивая мода ... »), «Вчерашний день, часу в шестом ... », «В Очерк жизни и дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач творчества. Лирика детей», «О Муза, я у двери гроба .. », « Я не люблю иронии твоей ... », «Блажен Некрасова. незлобивый поэт ... », «Внимая ужасам войны ... ».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. Тема 2.13. 

1 1 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Тема, идея, композиция. Народные образы (Яким Нагой, Ермил Гlfрин, Савелий, богатырь святорусский). 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика nО:Э1'tЫ, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. 

Пра1.."Т11ческое заняп,е- Сравнительная характеристика крестьян 

Тема 2.14. 
2 Образ русской крестьянки. 

Образ «народного застуnника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание Фольклорных сюжетов с реаmtстическими образами. Своеобразие языка. Тема 2.15. 
2 Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». 

Особешюсти сюжета повести. Тема дороги и изображение :этапов духовного пути личности (смысл странствий главного rеооя). Ко,щепция народного характера. Образ Ивана Фляrина. Тема трагической судьбы 
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талантливого русского человека. Смысл назва
ния повести. Особенности повествовательной 

манеры Н .С. 

Лескова. 

Тема 2.16. 
1 1 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. О•1ерк жизни и творчес
тва «История одJюго города» -

сатирическое изобличение государственной бюро
кратической системы в России. 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обра
щение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтвержден
ие покаяния», «Заключение».) Тематика и пробле

матика 

произведения. Проблема совести и нравств
енного возрождения человека. 

Пракп1•1еское занятие- Письменная работа по с
казкам 

Тема 2.1 7. 
2 

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и t·1Равственно-философская проблем
атика романа. 

Тема 2.18.Роман «Преступление и наказание». Ис
тория создания, тема, идея. Сущность теории Рас

кольникова 

Теория «сильной личности» и ее опровержени
е в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовност

ь к 

греху, попранию высоких истин и нравственных ценно
стей. Драматичность характера и судьбы Родион

а 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрыт
ии его характера и в общей композиции роман

а. Эволюция идеи 

«двойничества>) .. 

Тема 2.19. 
2 

Крушение теории Раскольникова. 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Ролъ пейзажа
. Своеобразие воплощения 

авторской позиции в романе. 

Тема 2.24. 
2 

Христианская основа характера Сони Мармеладов
ой. Знаqение творчества Достоевского. 

Критика вокруг романов Достоевского (Н. 
Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и др.). Теория литературы: 

проблемы противореЧJ,tй в мировоззрении и творч
естве писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Практическое заняп1е- Значение творчества Достоевского 

Тема 2.20. Р.рИзложение по роману «Престуr1ле1~ие и наказание>► 
2 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА№J 

Тема 2.21. «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя 
1-1а жизнь в 2 

Л.Н. Толстой. севастопольский период. Проблема истинного и
 ложного патриотизма в рассказах. 

Жизненный и Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости войны. 

творqеский путь. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов►> в творчестве 

Духовные искания Л. Н. Толстого. 

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

Мировоззрение композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

писателя. «Война и изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

мир» - история «диалектика душю). Соединение в романе иде
и личного и всеобщего. Символическое 

создания, значение «войны» и «мира». 

композиция, идея. 
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(семья Ростовых, 
Болконских, 

Безуховых, 

Курагиных). 
Tel\ta 2.22. 

2 Жизненные искания Андрея Болконского 
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кvтvзов и Наполеон. Осуждение жестокости войt1ы в романе. 
Тема 2.23. 

/ 1 Жизненные искания Пьера Безухова 
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 
года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе 
Пракпtческое занятие-
Сравнительная характеристи-ка двух героев 

Тема 2.24. 
2 Война 1812 года. Толстой о причинах войны. Патриотизм народа. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение ero бездуховности и лжепатриотизма. 
Идейные искания Толстого. 

Тема 2.25. 
2 Бородинское сражение на страницах романа. 

Изображение героизма простого солдата. Карьеризма отдельных офицеров. 
Тема 2.26 

/ / Партизанское движение на страницах романа. 
Изображение духа народного. Вожди народного ополчения. 
Пракп1ческое занятие №3. 
А1tал11з главы «Бал Наташи Ростовой» из романа Л. Толстого «Вой11а II мир)>. 

Тема 2.27. 
2 АЛ. Чехов. Очерк жизни и творчества. Раннее творчество Чехова. Своеобразие тематики и стиля ранних 

рассказов. 

«Студент», «Дома», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Дом с 
мезонююм». 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов - репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова 
Тема 2.33. 

2 Чехов - драматург. Особенности чеховской драматургии . «Вишневый сад» - тема, идея, композиция rтьесы. Старое уходящее поколение, новый хозяин и молодое поколение на страницах пьесы «Вишневый сад». «Вся Россия - наш сад» - актvальность пьесы, ее проблемы в наше время . 
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Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всеnронJ,tкаюшая сила чеховского творчества. 

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 п
ьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. 

Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие понятия о драматургии 

(внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реnлик и т.д.). 

Своеобразие Чехова-драматурга. 

Практические занятия №4. 
2 

Тестирование по творчеству А.П.Чехова 

вылолне,ше сообщений по темам: 
№3 

ЗападНоевроnейская литература XIX века: основные направления, методы, стили, имена. «Вечные образы » 

мировой литературы. 
7ч 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтическо
й традиции, основные имена (Э.Т.А. 

Гофман, ВЛоrо). 

Раздел 3. 
2 

Зарубежная 

литература (обзор). 

Тема 3.1. 
2 

Творчество О. де Бальзака. 
Бальзак - обзор творчества. «Гобсек», «Отец Горио». 

Выполнение сообщений по темам: Западноевропейская литература XIX века: основные направления, методы, №4 

стили, имена. «Вечные образы» мировой литературы. 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтическо
й традиции, основные имена (Э.Т.А. 7ч 

Гофман, В.Гюго). 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные «
открытия»: новые имена и новь1е 

герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль). 

Раздел 4. Русская литература на оvбеже веков. 
8 

Тема 4.1. Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии чело
века и мира 2 

И. А. Бунин. Жизнь и природь1; поэтизация исторического Пр01Ш10ГО. Осуждение бездуховности 

творчество (обзор). существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и си
мволическое в 

«Господин из Сан- прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Франциско». Поэтика И. А. Бунина. 

Тема 4.2. 
/ / 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. 

Тема любви в повести «Гранатовый браслет». 

Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет». 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы 

в рассказах Куnрина. Осуждение пороков современного общества. Повест
ь «Гранатовый браслет». Смысл 

названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

Прак-.-ическое заняп1е--Тест по повести «Поеди11ою> 
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Тема 4.3. 
«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. Повесть «Поединок». 
Критики о Поединок Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов). 

Практические занятия№S. 
Эссе по творчеству И.А.Бунина и А.И.~прина 
создание презентаций. 
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Куnрин. Утверждение высоких иравственных идеалов русского народа в повестях писателя. Улицкая Л. Г!Е__оизведения по выбору. Петрушевская Л. Пьесы 
Раздел 5. Поэзия 
начала ХХ века. 
Тема 5.1. 
Обзор русской 
поэзии конца XIX -
начала ХХ века. В. 
Брюсов, К. Бальмонт, 
И. Ф. Анненский, А. 
Белый, Н. С. Гумилев, 
И. Северянин, 1[1 
Хлебников. 

Серебряный~ 
своеобразный 
«русский ренессанс». 
Литературные 
течения поэзии 

русского модернизма: 

символизм, акмеизм, 

фуrуризм. 

Художественные 
открытия, поиски 

новых форм. 
Практическое 

занятие 

Тема 5.2. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала ХХ в. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осил Мандельштам, Маркна Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 
В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, фуrуристов. 
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

Эссе по произведению одного из поэтов Серебряного века. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические произведения. «Старуха Изергиль»-два пша морали в рассказе. 

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изерrиль». Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтич:еских рассказах писателя. Тематика и проблематика ромаtПического творчества Горького. 
Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воrmощения. 

2 

2 

1 1 2 1 №5 

lб 1 1 1 
1 

1 1 \Оч 
l 

2 
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Тема 5.3. 
2 

«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. 

«На дне»_ Изображение правды жизни в nьесе и ее философский с
мысл. Герои пьесы. Спор о назначении 

человека. Авторская позиция и способы ее выражения.
 Новаторство Горького - драматурга. Горький и МХАТ 

Горький - романист. 

Тема 5.4. 
1 1 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематически
й стержень nьесы. 

Критик~~ о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Аш1енский). Теория литературы: развитие понятия о 

драме. 

Пракп1ческое занятие- Конспект КРИтической статьи 

Практическое занятие- Практическое за11ят11е 
2 

Тема 5.5. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу 
я в темные храмы», «Незнакомка», 2 

А. А. Блок. Жизнь и «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека ... », «На железной 

творчество. дороге», «Река раскинулась. Течет ... », «О, я хочу безумно жить . .. », цикл «Кармен» 

Романтический образ «Скифы». 

«влюбленной души» Поэма «Д11енадuать». Природа социальных противоречий в изображен
ии поэта. Тема 

в «Стихах о исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины
, тревога за судьбу России. 

Прекоасной Даме». 

Тема 5.6. Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 2 

Поэма «Двенадцать». революции. Сюжет поэмы и ее герои . Борьба миров. Изображение «мирового 

Образ «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христ
а в поэме. Композиция, лекси-ка, 

пожара в крови» как ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Теория
 литературы: развитие понятия о 

отражение» музыки художественной образности (образ-символ), разви
тие понятия о поэме 

стихий» в поэме. 

Практические Теория литературы: развитие понятия о художеств
енной образности (образ-символ), 

2 

занятия 
развитие понятия о поэме 

Конспект коитической статьи. 

Выполиение реферата r,o одной 1tз тем. Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 
№6 

Концепция общества и человека в драматических прои
зведениях М. Горького. 

Автобиографические повести М. Горького: «Детство», «В людях», «Мои университеты». 8•1 

Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возн11кновение и становление течений русског
о 

модернизма: символизма, акмеизма и футуризма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. Illмелёв И. Лето Господне. Гумилёв Н. 

Стихотворения (по выбору). Булгаков. М. Собачье сердце. Белая гвардия. Куприн А. Олеся. Поединок. 

Сулами<Ьь. Гранатовый браслет. 

Раздел 6. 
6 

Л11тература 20-х 

годов (обзор). 

Тема 6.1. 
1 I 

Литературный процесс 20-х годов. Литературные груп
пировки и журналы. Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в о
свещении темы революции и гражданской войны. 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, 

Конструкпrвизм; «На постv», «Красная новь», «Новый МИР» и др.). Политика партии в области лит
ераТVРы о 
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-·- - - -- - - - - -20-е годы. 
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В . Хлебников, А. Крученых, поэтыобериуты). 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны («Железный потою> А. Серафимовича, «Бронепоезд 14~9» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая>> А. Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин). 
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). 
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 
Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 
Практическое заиятие--Конспект статьи учебника 
Тема 6.2. 

В.В. Маяковский. Сведения из биоfl)афии. Поэтическая новизна ранней лирики.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно .. . )>, «Разговор с фининспектором о поэзию>, «IОбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю>), «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня».Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действителыюсти, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Практическое занят11е--Анализ одного из стихотворений 

Тема 6.3. 
С.А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цвето1шсь, 11ринцип пейзажной живописи, народно
песенная основа стихов . 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная! », «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах баfl)яных . .. >), «Спит ковыль. Равнина дорогая ... », «Письмо к женщине)>, «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом ... », «Неуютная, ж1щкая лунность . .. », «Не жалею, не зову, не плачу . .. », «Мы теперь уходим понемногу ... », «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаrанэ, ты моя, Шаганэ ... ». 
Практическое занятие- Аналю стихотворений 
Тема 6.5. 
Поэма «Анна Снеrина». 

Пракп1ческое занятие 
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. Поэма «Анна Снеrина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое !!_эпическое в поэме. Теория литературы: 
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развитие понятия о поэтических средствах художественной выр
азительности 

Анализ поэмы 

Выполнение сообщений по темам:Маяковский и фуrуризм. Образ 
лирического героя, сила личности и 

трогательная незащищенность. Жажда «немысле,шой любви»,сплав
 личного и социального в лирике. 

Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское творчество Ма
яховского: традиции и новаторство. 

«Облако в штанах}). Исповедь и проповедь в образном строе по
эмы. Новаторский характер поэзии 

Маяковского. 
«Гой ты, Русь моя родная! ... }), «Не бродить, не мять в кустах багряных ... », «Мы теперь уходим 

понемногу ... », «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая .. . », «Шаrанэ ты моя, Шаrанэ . .. », «Не 

жалею, не зову, не пл~чу ... ~<<Русь советская» (для образовательного изучения). 

Раздел 7. 
Литература 30-х -
11ачала 40-х годов 

(обзор). 

Тема 7.1. 

М.Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы творчества Цв
етаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. 

Сведения ю биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано ... », «Стихи к Блоку» («Имя 

твое - птица в руке ... »), «Кто создан из камня, кто создан из глины . .. )>, «Тоска по родине! Давно ... », « 

Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу ... ». 

Основные темы твор<1ества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как нап
ряженный 

монолог-исповедь. Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о средствах 

поэт№1еской выразительности. 

О. Мандельштам. Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса ... », «За rрем)"-lую 

доблесть грядущих веков ... », <<.Я вернулся в мой город, знакомый до слез .. . », «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Рим». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опо
р в искусстве и природе. Петербургские 

мотивы в поэзии. Тещ,ия литературы: развитие понятия о средс
твах поэтической выразительности . 

Тема 7.2. 

А. Платонов. Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яроспюм ми
ре». Характерные черты времени 

в повести. «Котлован».Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и ярос
тном мире». Повесть 

«Котлован».Поиски положительного героя писателем. Единство нра
вственного и эстетического. Труд как 

основа нравственности человека. Принципы создания характеро
в. Социально-философское содержание 

творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (пе
реплетение реального и фантастического в 

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

русской сатиры в творчестве писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

Практическое занятие-- Письменный ответ на вопросы 

Тема 7.3. 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение собы
тий гражданской войны в книге 

№7 

7ч 

20 

2 

2 
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рассказов «Конармия». 

и.э. Бабель. Сведе~rия из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Изображение событий 
гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Соqетание трагического и комиqеского, прекрасного и 
безобразного в рассказах Бабеля. Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 
Тема 7.4. 

2 
М.А. Булгаков. Обзор жизни и творчества. Повесть «Собачье сердце» 

Сведения из биографии" Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 
Своеобразие писательской манеры. Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 
Тема 7.5. 

1 1 
Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита».Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 
жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны 
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Любовь и судьба 
Мастера. 

Практическое занятие- Тест по роману 

Тема 7.6. Сведения из . биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. 2 
М.А. Шолохов. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
«Тихий Дон». Роман-

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

эпопея о судьбах 
русского народа и 

казачества в годы 

Гражданской войны. 

Тема 7.7. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 2 
Образ Григория 

истории, ее смысл и значение" Традиuии Л.Н. Толсто1·0 в романе М. Шолохова. 

Мелехова. 
Своеобразие художественной манеры писателя 

Тема 7.8. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования 2 
Женские образы 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

романа. 

Тема 7.9. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 2 
Образы казаков в 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова 
романе. 

Тема 7.10. Сочи11ение по роману «Tиx11ii Дон» 2 
К/Р 

Раздел 8. 
4 

Литература 
оvсского Заоvбсжья. 
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Тема 8.1. 
2 

Русское литературное зарубежье 40-90-х годов (обзор). Тема Росси
и в творqестве Набокова. 

В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Пр
облематика и система образов в романе. 

Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом,
 юности. Образ Машеньки. Смысл финала 

романа. Теория литературы : развитие понятия о стиле писателя. 

Тема 8.2. 
2 

И.А.Заболоцкий. Своеобразие лирики 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирик
е Заболоцкого. Н.А. Заболоцкий. Сведения 

из биографии. Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи>),
 «О красоте человеческих лиц». Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, философская утлубленность, 

художественная неповторимость стихотворений поэта 

Раздел 9. 
4 

Литература пер1tода 

Велюсой 

Отечествен1-1ой 

ВОЙtlЫ 

Тема 9.1. 
2 

Повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие ... »Подвиr советской женщины на войне.
 Истоки героизма молодых 

девушек. Образ старшины Васкова, взаимоотношения в отряде. 

Тема 9.3. 1 

2 

Лирика К.Симонова 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы qеловеческоrо
 бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 
произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. 

Бека, В. Ажаева и др. 

Сообщения по темам: Многообразие народных характеров творче
стве В. Шукшина. №8 

Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича»
, «Матренин двор». 

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», 7ч 

«Зеленые цветы» и др. 

Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и др. 

Литературная критика середины 80-90 rr. ХХ в. Шаламов Т. Верую. Алеша Бесконвойный. 

Солженицын А. Матрёнин двор. Один день Ивана Денисовича. Войнович В. Рассказы и повести. 

Васильев Б. А зори здесь тихие. В списках не значился. А завтра была война. Айтматов Ч. «Плаха.» 

Раздел 10. 
12 

Литература 
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Оте•1ественной 
вой11ы и первых 
послевоенных лет. 

Тема 10.1. 
А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика А. Ахматовой. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. А. А . Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу .. », «Пахнуг липы сладко ... », «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью .. . », «Не с теми я, кто бросил земли .. », «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики 1!9)И_ода п~вой MИQOВOii_ войны: судьб~ СТ])_аны и народа. Тема 10.2. 
Поэма «Реквием». История создания и публикации. Тема исторической памяти. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 
Поэма «Реквием». Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Практическое заняпrе - Эссе по теме «Литература 50-80-х годов 
Тема 10.3. 
Жизнь и творчество Б. Пастернака. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. Философичность лирики. 
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать ... », «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути ... », «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути - ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Своеобразие художественной формы стихотворений. 
Тема 10.4. 
А.Т. Твардовский сведения из биографии. Лирика военlfьtХ лет. 
Биография поэта. Обзор творчества. Лирические произведения. «Я убит подо Ржевом ... », «Я знаю, нет моей вины ... » и др. 
Тема 10.5. 
Поэма «По праву памяти» 
Истоки написания поэмы. Главный герой произведения. Общечеловеческие проблемы, поставленные в произведении. 

_ _ __ 

2 

2 

2 
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Практи•1еск11е занятия - Изложение :»Тема войt1ы н пам
яти в ш1р~1ке А. Твардовского. Лирический 

2 

герой поэмы «По праву памяти», его ж~1зне
нная позищ1Я.)> 

Выполнение сообщений по одной из тем: «Заплаканная осень, как вдова ... », «Мне ни к чему 
№9 

одические рати ... », «Приморский сонет», «Мужество», «Родная земля», «Север
ные элегии». 

Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ лирической героини. Поэзия Ахматовой и т
радиции 

6ч 

русской классической лирики. 

Ранняя лирика Б. Пастернака. Рыбаков А. Дети Арбата. Приставкин А. Военное детство
. Но•1евала 

тучка золотая. Проблема исторической памят
и в произведениях. Трифонов Ю. Обмен. До

м на 

Набережной 

Раздел 11. 
23 

Литература 50-80-
х годов (обзоо). 

Тема 11.1. 
2 

Изображение жизни советской деревни 

Изображение жизни советской деревни. Глуби
на, цельность духовного мира человека, связанного 

своей жизнью с землей. Динамика нравст
венных ценностей во времени, предвидение опасности 

уграты исторической памяти. Попытка оценит
ь современную жизнь с позиций предшеству

ющих 

поколений 

Тема 11.2. 
2 

Поэзия Б. Ахмадуллююй, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и дрПоиски нового поэтического я
зыка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 

Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенско
го, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие 

традиций русской классики в поэзии Н. Федоров
а, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, 

Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, 

Р. Гамзатова и др. 

Практические за11ят11я -
2 

Сообщение «Развитие традиций русской классики
.» 

Тема 11.3. 

«Городская проза». Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 
2 

нравственных ценностей в поэзии А. Твардов
ского.«Городская проза». Тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гра
нина, Ю. Трифонова, 

В. Дудинцева и др. 
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Tel\1a 11.4. 
1 l Драмаrурrия А.Вампилова 

А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. Пракrические занят11я-Анализ nьесы 
Тема 11.5. 

2 «Прощание с Матерой» В. Распугина 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Береr» Ю. Бондарева и др. 
Тема 11.6. 

2 Поэзия Б.Окуджавы 
Историческая тема в советской литера~уре. Разрешение вопроса о роли личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, В. Пику ля, А. Жиrулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

Написание эссе. Художественное освоение повседневного быта современного человека в №10 
«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. Изображение человека труда в nоэтйческих проюведенйях я. Смелякова, Б. Ручьева, л. 7с 
Татьяничевой и др. 

Тема 11.7. 
2 Развитие жанра фантастики. Творчество Р.Брэдбери 

Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др. Авторская песня. Ее место в историко-кульrурном процессе (содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни. 
Многонациональность советской литературы. 
Сообщения. Западноевропейская и американская литераrура ХХ века: основные тенденции развития 

№11 
и «культовые» имена. 

Б.Шоу «Пигмалион». 

6•1 
Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол». 
Э .М.Ремарк. «Три товарища». Триумфальная арка». 
Ф.Кафка. «Превращение». 
Г.Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества». 
С.Кинг. «Мертвая зона». Брэдбери Р. Вино из одУванчиков. Ремарк Э. Триумфальная арка. Рильке Р. Тема 11.8 А.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

2 Мастерство А. Солженицына - психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

Тема 11.9 
1 1 Отражение 

«лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича». 
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А.И. Солже.ницын. Сведения из биографии. «Один день
 Ивана 

Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколен
ий 

Практическое занятие- Анализ главы 

Тема 11.10 

1 1 

А.Солженицын «Матренин двор» 

«Матренин двор». Размышления писа
теля о возможных путях развития чел

овечества в повести 

Практическое занятие- Анаm~з повес
ти 

Тема 11.11. 
1 

Художественные особенности прозы 
В. Шукшина. 

итого 
Максимальная 256 

Аvдuторная 171 
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Вид 

пз 1 
ПЗ2 

пзз 

ПЗ4 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических работ для специальности СПООВ.01.23 
Бригадир-путеец 

Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Анализ стихотворений 

Анализ поэмы 

Анализ лирики 

Анализ повести 
Раздел 2. Русская литература второй полов1шы XIX века. 

пз 5 Составление характеристики героев 

ПЗ6 Тест по пьесе «Гроза» 
ПЗ 7 Сопоставительная харш-.-теристика Обломова и Штольца 
пз 8 Тестирование по роману «Обломов» 
ПЗ9 Индивидуальные задания 
ПЗ10 Характеристика двух героев 
пз 11 Сопоставление лирического героя двух поэтов 
ПЗ12 Сравнительная характеристика крестьян 
пз 13 Письменная работа по сказкам 
пз 14 Эссе:Значение творчества Достоевского 
ПЗ 15 Сравнительная характеристика двух героев 

пз 16 Анализ главы «Бал Наташи Ростовой» из романа Л. Толстого «Война и мир». 
ПЗ 17 Тестирование по творчеству АЛ.Чехова 

Раздел 4. Русская тпература на рубеже веков. 
пз 18 Тест по повести «Поединок» 
ПЗ19 Эссе по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 

РАЗДЕЛ 5. Поэзия начала ХХ века. 
ПЗ20 Эссе по произведению одного из поэтов Серебряного века. 
ПЗ21 Конспект критической статьи 
ПЗ22 Тест по пьесе «На дне» 
ПЗ23 Конспект критической статьи 
ПЗ24 Конспект статьи учебника 
ПЗ25 Анализ одного из стихотворений В.Маяковского 
ПЗ26 Анализ стихотворений С.Есенина 
ПЗ27 Анализ поэмы 
Раздел 7. Литература 30-х - начала 40-х годов (обзоо). 
ПЗ28 Письменный ответ на вопросы 
ПЗ29 Тест по роману 
Раздел 10. Литература пер1юда Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет ПЗ30 Эссе по теме «Литература 50-80-х годов 
ПЗ31 Изложение :»Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Лирический герой поэмы «По праву памяти», его жизненная позиция.» 
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ПЗ32 Сообщение «Развитие традиций русской классики.» 

ПЗ33 Анализ пьесы 

ПЗ34 Анализ главы 

ПЗ35 А11ализ повести 
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5. ТЕМЫ РЕФ ЕРА ТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1 .Лермонтов Михаил Юрьевич, А.Вампилов. Зилов и Печерин (по пьесе А. Ва~\1пилова «Утиная охота» и роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

2.Некрасов Николай Алексеевич. Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

3.Толстой Лев Николаевич. Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 4.Брюсов В.Я., Бальмонт К.Д., Белый Андрей, Гумилёв Н.С., Северянин И. Поэзия «Серебряного Века» 

5. Горький М. Фома Гордеев. Мать. На дне (по выбору) 
6. Блок А.А. Двенадцать. 
7. Есенин С.А. Анна Снегина. 
8. Бунин И. Господин из Сан-Франциско. Тёмные аллеи. Чистый понедельник. Лёrкое дыхание. Антоновские яблоки.(по выбору) 
9. Куприн А.И. Гранатовый браслет. Олеся. (по выбору) 
1 О.Андреев Л. Иуда Искариот. 
11.Маяковский В.В. Облако в штанах. Во весь голос. (по выбору) 
12.Булrаков М.А. Мастер и Маргарита. 
13 .Платонов АЛ. Сокровенный человек. 
14. Толстой А.Н. Пётр Первый. 
15. Шолохов М.А. Тихий Дон. Поднятая целина. Донские рассказы. (по выбору) 16. Ахматова А.А. Реквием. 
17. Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. 
18. Твардовский А.Т. Тёркин на том свете. По праву памяти. (по выбору) 19. Солженицьm А.И. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор. (по выбору) 20. Астафьев В.П. Царь-рыба. 
21.Абрамов Ф. Поездка в прошлое. 
22.Распутин В.Г. Живи и помни. Прощание с Матёрой. (по выбору) 
23.Вампилов А. Старший сын. Утиная охота. (по выбору) 
24.Шукшин В.М. Рассказы. 
25.Хемингуэй Э. Старик и море. По ком звонит колокол. (по выбору) 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 Русская 
литература первой 

половины XIX века. 

Раздел 2 Особенности 
развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

Раздел 3 Раздел 3. 

Зарубежная л11тература 

(обзор). 

Раздел 4 Русская 
литература на рубеже 

веков. 

Характеристика основных видов учебной деятельно
сти 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Аудирование; работа с источниками информации (допол

нительная литература, энциклопедии, с
ловари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы 

на вопросы; чтение; комментированное
 чтение; 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям 

учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступле
ния 

на семинаре; выразительное чтение стихотворений 

наизусть; конспектирование; написание
 сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; 

самостоятельная работа с источниками информа
ции 

(дополнительная литература, энциклопедии, словар
и, в 

том числе интернет-источники); устные и письменные 

ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическа
я 

работа с текстами художественных произведени
й и 

критических статей; написание различных видов 

планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; нап
исание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая р
абота с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; вы
стуifление 

на семинаре 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественног
о произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в
 том 

числе подготовка компьютерных презентаций); выра
зительное 

чтение и чтение наизусть; составление тез
исного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемны
е 

вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 
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Раздел 5 Поэзия начала 
ХХ века. 

Раздел 6 Литература 
20-х годов (обзор). 

Раздел 7 Литература 
30-х - начала 40-х годов 
(обзор). 

Раздел 8 Литература 
русского Зарубежья 

Раздел 9 Литература 
периода Великой 
Отечественной войны 

Раздел 10 Литература 
периода Великой 
Отечественной войны 
11 первых 

послевоенных лет 

Раздел 11 Литература 
50-80-х годов (обзор). 

Аудирование, 
источниками 

энциклопедии, 

участие в эвристической беседе; работа с 
информации (дополнительная литература, 
словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 
аналитическая работа с текстом художественного произведения; 
чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 
числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 
чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 
планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 
Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 
проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 
групповая аналитическая работа с текстами художественных 
произведений и учебника; составление систематизирующей 
таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 
написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 
илmостративным материалом 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; инди
видуальная и групповая аналитическая работа с текстами художественных произведений (устная и письменная); 
выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и 
сообщений; составление тезисного и цитатного планов 
сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 
учебно-исследовательская работа 
Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 
произведений 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 
литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 
выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных 
произведений; реферирование текста; написание сочинения 
Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 
выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 
индивидуальная работа с текстами художественных произведений; реферирование текста; написание сочинения 
Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 
литературных произведений; выразительное чтение и чтение 
наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 
тезисного плана 
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-------- - ----------

?.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧ
ЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

Освоение программы учебной дисциплины « .... » предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующе
й образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
 СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета по литературе, в котором 
имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия
 и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

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

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

вьшолнения требований к уровню подготовки обучающихся.
 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматр
ивать визуальную информацию по 

географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Литература» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, учебники no предмету,плакатов, 

портретов писателей, информационные стенды); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд; 

• авторские презентации по литературе 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Литература, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего
 образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Для выполнения практических заданий студентам необходи
мо иметь тетради в линию, ручки, 

карандаши,линейки. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
Для студеитов 

1.Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х 
частях.М.:2017. 
2. Журавлев В.П. и др.Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х 
частях. М. :201 5. Электронный учебник. 
3.Лебедев Ю.Б.Русский язык и литература. Литература.1 0 класс в 2-х частях. 
М.:2016 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11 -ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным: законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от З 1 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 7 
мая 2012 г. N 413». 

Концепция преподавания русского языка 
Федерации, утвержденная распоряжением 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

и литературы 

Правительства 

в Российской 

Российской 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Дополнительная литература: 

1.Горкин А.П. Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия.М.:2006 
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Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru - сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного
 языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста. 

www.k.rugosvet.ru - универсальная научно-популярная онлайн-энЦШ<Лопедия 

«Энциклопедия Кругосвет». 

www.school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://spravka.gramota.ru - Справочная служба русского языка. 

www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

http://lib.prosv.ru/- «Школьная библиотека» - проект издательства «Просвещение» - вся 

школьная программа по литературе на одном сайте 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbookl 07 /О 1/index.html?part-005.htm/ Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://rus.lseptember.ru/ - Электронная версия газеты «Русский языю>. Сайт для учителей «Я 

иду на урок русского языка» 

http://lit.1september.ru/ - Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду 

на урок литературы» 

Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/modules. php? op=modload&name= W еЬ _ Links&file=index&l _ op=viewlink&cid= 

299&fids[]=279/Kaтaлor образовательных ресурсов по русскому языку 

Каталог образователы-1ых ресурсов по литературе 

http://litera.eduxu/ - Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

Методические материалы: 

www.uchportal.ru/ - Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.proshkolu.ru/cluЬ/lit/ - Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«Proillкoлy.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ - Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docшs.htm/ - Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

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

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ - Учительские находки: конкурс методических 

разработок для школы 
Олимпиады, конкурсы: 

http://www.rsr-olymp.ru/splash/- «Мир олимпиад» - всероссийский портал олимпиад (пилотная 

версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр 

l1ttp://www.rnk.ru/msu/?p=pavila3/-Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

http://olympiads.mccmexu/turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова 
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