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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» предназначена для изучения 

литературы в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

2. Планируемыерезультаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
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числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 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, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 
 

 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  
 

В ходе освоения  курса литературы  обучающийся должен иметь: 

1) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

5) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

6) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

  

 

Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 
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• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения 

и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.).  

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся 292 

в том числе обязательная учебная нагрузка  195 

в том числе:  

     лекции 195 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     самостоятельная работа 82 

Консультации 15 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме     

дифференцированного зачета      ( 2 семестр) 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Введение Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление 

реализма в русской литературе. Русское искусство. 

2 

Раздел 1. 

Развитие 

русской 

литературы и 

культуры в 

первой 

половине XIX 

века 

 19 

Тема 1.1. 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин  

Содержание  учебного материала 8 
1. Александр Сергеевич Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением 

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

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества.  

2 

2. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. 

Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

2 

3. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: 

мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного 

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

высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление 

исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его 

времени. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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 Презентации: «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», 

«Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С. Пушкина» 
 

Тема 1.2. 

Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов 

 

Содержание  учебного материала 6 
1. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и 

образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

2 

2. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.  

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

воспоминаниях современников», «М.Ю. Лермонтов – художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

2 

 

Тема 1.3. 

Николай 

Васильевич 

Гоголь  

Содержание учебного материала 5 
1. Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).Особенности 

сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 
2 

2. «Петербургские повести»: «Невский проспект» - проблематика и художественное своеобразие. 2 
Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление словарной работы: «Литературные термины» (романтизм, реализм, лирический герой, 

лирический сюжет, элегия, поэма, трагедия, конфликт, проблематика, антитеза, композиция, литературный 

тип, деталь, гипербола, гротеск, юмор, сатира). 

1 

Раздел 2. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры  во 

второй 

половине  ХIХ 

века 

 92 
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Тема 2.1. 

Историко-

культурный 

процесс второй 

половины  XIX 

века 

 

Содержание  учебного материала 4 

1.  

 
Русская литература во второй половине XIX в.  Литературная критика и журнальная полемика 

1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 

записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная 

деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе 

(И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в 

русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. 

Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 

«чистого искусства», и реалистическая поэзия.  

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление конспектов по работам В.Г. Белинского «Литературные мечтания» и Д.И. Писарева 

«Реалисты». 

2 

 

Тема 2.2. 

Александр 

Николаевич 

Островский  

Содержание  учебного материала 7 
1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-

культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 

творчестве А. Н. Островского. 

2 

2. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы.  

2 

3. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора 

и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление конспекта по критической статье Н. Добролюбова: «Луч света в темном царстве». 
1 

Тема 2.3. Содержание  учебного материала 8 
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Иван 

Александрович 

Гончаров  

 

1

1. 
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова.Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. 

Гончарова. Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер 

пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

2 

 

2

2. 
Роман «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 

представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова.  

2 

3

3. 
Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в 

романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка 

романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление конспектов статей Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», А.В. Дружинина 

«Обломов. Роман ИА. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Сочинение по роману Гончарова «Обломов». 

1 

 

 

1 
 

Тема 2.4. 

Иван 

Сергеевич 

Тургенев  

 

Содержание учебного материала 8 
1

1. 
Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева(с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух 

романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

2 

 

2

2. 
Роман «Отцы и дети».  Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- 

политической обстановки 1860-х годов. Проблематикаромана. Особенностикомпозицииромана. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 

Одинцова.  

2 

3

3 
Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 

Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 

романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика 

вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 
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Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеклассное чтение. И.С. Тургенев роман «Дворянское гнездо» 
2 

 

Тема 2.5. 

Николай 

Семенович 

Лесков 

Содержание учебного материала 6 
1. Сведения из биографии.Художественный мир писателя. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы 

(обзор романа «Соборяне»). Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции 

житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

2 

2. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 

Тематрагическойсудьбыталантливогорусскогочеловека. Смысл названия повести. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

 Индивидуальное сообщение на тему «Праведники в творчестве Н.С. Лескова». 

Оформление словарной работы (драма, комедия, социально-психологический роман, утопия, 

антиутопия) 

 

1 

1 

 

Тема 2.6. 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала 6 
1

1. 
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. Цикл «Сказки для детей изрядного возраста». Жанровое своеобразие, 

тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. 

2 

2

2. 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Образы градоначальников. Элементы 

антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Презентация на тему «Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатиристического 

изображения действительности». 

2 

 Содержание учебного материала 8 
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Тема 2.7. 

Федор 

Михайлович 

Достоевский 

1. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе.  
2 

2

2. 
Социальная и нравственно- философская проблематика романа «Преступление и наказание». 

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  

2 

3

3. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 

раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и 

очищение в романе. 
Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 

Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного 

героя. 

2 
 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский  роман «Подросток». 
2 

 

Тема 2.8. 

Лев 

Николаевич 

Толстой  

 

Содержание учебного материала 12 
1

1. 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного).  Художественный мир 

Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. «Севастопольские рассказы». Суровая правда войны. 

Героизм и патриотизм солдат. Проблема истинного и ложного героизма. 

2 

2

2. 
Роман – эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности:  

следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и 

всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

2 

 

3

3. 
Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

«Мысль семейная» в романе. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 

русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее 

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 

партизанская война в романе. 

2 

4

4. 
Характеристика образов в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке.  
2 
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5

5. 
Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное открытие Л.Н. Толстого. 

Проблемарусскогонациональногохарактера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2 

Тема 2.9. 

Антон 

Павлович Чехов 

 

Содержание учебного материала 7 
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Периодизация 

творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

2 

2. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

2 

3. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Психологизм рассказов Чехова. Тема 

любви в чеховской прозе. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои 

рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Рассказы 

«Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «О любви», «Крыжовник», «Спать хочется», «Попрыгунья», 

«Человек в футляре» 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». 
1 

 
Тема 2.10. 

Поэзия второй 

половины 

XIX века 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 

искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 

лирики второй половины XIX века. 

2 

 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Содержание  учебного материала 4 
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Тема 2.11. 

Федор 

Иванович 

Тютчев  

 

1. Очерк жизни и творчества. Своеобразие художественного мира. Основные темы поэзии. Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики 

Ф. И. Тютчева. Тема поэта и поэзии ( «Нам не дано предугадать…»); тема России («Эти бедные 

селенья…», «Умом Россию не понять…»). Философия природы в лирике Тютчева («Silentium», « Не 

то, что мните вы, природа…», «Певучесть есть в морских волнах», «Есть в осени первоначальной…», 

«Еще в полях белеет снег…».Любовная лирика («К.Б.» («Я встретил Вас и все былое…»), «О, как 

убийственно мы любим…». 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация  на тему: «Дружба двух поэтов – Ф.И. Тютчева и Г. Гейне». 
2 

  

Тема 2.12. 

Афанасий 

Афанасьевич 

Фет  

Содержание учебного материала 4 
1. Жизненный и творческий путь А. А. Фета. Эстетические взгляды поэта и художественные 

особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.Тема 

любви («Сияла ночь…», «Шепот робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…», « Я тебе 

ничего не скажу…».Философия природы в лирике Фета («Еще майская ночь», «Это утро, радость 

эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Презентация  на тему: «Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве» 
2 

Тема 2.13. 

Алексей 

Константинович 

Толстой  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 

лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство 

Толстого. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

 

Тема 2.14. 

Николай 

Содержание учебного материала 5 
1. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова.  Гражданская позиция поэта. Журнал 

«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—

2 
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Алексеевич 

Некрасов 

 

 

1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.Тема назначении поэта и роли поэзии в жизни 

общества («Блажен незлобивый поэт…», Поэт и гражданин», «О Муза!Я у двери гроба…», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»)); Родина и народ (« Родина», «Несжатая полоса», 

«Тройка», « Размышления у парадного подъезда»; вольнолюбивая лирика («Пророк»); идеал 

общественного деятеля («Сеятелям», «Памяти Добролюбова»); любовная лирика («Мы с тобой 

бестолковые люди…», Я не люблю иронии твоей…». 
2. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. Многообразие типов крестьян и помещиков в поэме. Образы 

народных заступников в поэме. Проблема счастья и смысла жизни. Образы крестьянок. Женская доля 

на Руси. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. 

Некрасова. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Оформление конспекта на тему: «Новаторство Некрасова в области поэтической нормы» 

(«Неправильная поэзия») 

1 

Тема 2.15. 

Обзор 

зарубежной 

литературы  

ХIХвека 

Содержание учебного материала 9 

1. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины ХIХ века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

2 

2. Художественный мир Оноре Бальзака. Черты реалистической повести в произведении Бальзака 

«Гобсек». 

2 

3. Художественный мир  Чарльза Диккенса. Тема детства в творчестве Диккенса. Сказки «Лавка 

древностей», «Рождественская история». 

1 

4. Генрик  Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах 

женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» 

Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия. 

1 

5. Артюр Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности 

жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

1 

 Лабораторное занятие  

 Практическое занятие  
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 Самостоятельная работа 

Реферативная работа «Жизнь и творчество зарубежного писателя ХIХ века» по выбору обучающегося 

2 

 

 Примерные темы индивидуальных проектов 

«Судьба Натальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной»;  

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова»; 

«Философские основы творчества Ф. И. Тютчева»; 

«Концепция ―чистого искусства‖ в литературно-критических статьях А. А. Фета»; 

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

«Крылатые выражения в произведениях А.Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, 

идейного содержания»; 

«В чем трагедия Обломова?»; 

«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, И.С. Тургенев)»; 

«Художественный мир Н.С. Лескова»; 

«Тема дома в романе «Война и мир»; 

«Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова». 

6 

Раздел 3. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры в 

начале ХХ 

века 

  

44 

 

Тема 3.1. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Серебряный век как 

культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 
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Тема 3.2. 

Иван 

Алексеевич 

Бунин 

 
 

Содержание учебного материала 5 
1. Сведения из биографии И. А. Бунина. Его лирика. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадеб- ной 

жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. 

Особенности поэтики И. А. Бунина.Стихотворения «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» 

2 

2. Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы 

мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении 

Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. 

Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. («Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник») Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже 

XIX—XX веков, ее решение в рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, 

Ю. Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору преподавателя). 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Анализ рассказа  И. А. Бунина «Чистый понедельник»  
1 

 

Тема 3.3. 

Александр 

Иванович 

Куприн 

Содержание учебного материала 6 
1. Сведения из биографии.Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского 

офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—

XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений 

между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация 

дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в 

повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

2 

2. Повести И.А. Куприна «Олеся» и «Гранатовый браслет». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. 

Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве 

Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества.  
Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 

история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

2 
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произведений А. И. Куприна о любви. 
Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Оформление конспекта на тему: «Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна – общее и 

различное». 

2 

Тема 3.4. 

Серебряный 

век русской 

поэзии 

Содержание учебного материала 2 

1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, 

Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 

Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема 

традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, 

символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 

Цветаева. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.5. 

Символизм 

 

Содержание учебного материала 8 
1. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. Стихотворения 

«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Творчество», «Родной язык», «Юному поэту», «Есть что-то 

покорное в мощи природы…» 

2 

2. Константин Дмитриевич Бальмонт. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 2 
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Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. Стихотворения « Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о 

том…», Камыши», «Слова-хамелеоны», «Я мечтами ловил уходящие тени…», «Я – изысканность 

русской медлительной речи…» 
3. Андрей Белый. Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Анализ одного стихотворения поэта-символиста по выбору обучающегося 
2 

 

Тема 3.6. 

Акмеизм 

Содержание учебного материала 3 

1. Истоки акмеизма.  Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта - ремесленника. 
Николай Степанович Гумилев. Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Стихотворения «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны», «Шестое чувство», «Я и вы». 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Анализ одного поэтического произведения Николая Гумилева по выбору обучающегося 
1 

 
 

Тема 3.7. 

Футуризм 

Содержание учебного материала 6 
1. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 

кубофутуристы (В.В.Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

ИгорьСеверянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» 

2 
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2. Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда 

и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Сергей Антонович Клычков. Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 

Клычкова. Поэтические эксперименты.  

1 

 

 

1 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Анализ одного  поэтического произведения  Игоря Северянина по выбору обучающегося. 
2 

 

Тема 3.8. 

Алексей 

Максимович 

Горький 

 

Содержание учебного материала 7 
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 

гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Рассказы «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш». 

2 

2. Социально-философская драма «На дне». Своеобразие драматургического конфликта в пьесе «На 

дне».  Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения.  
2 

3. Философский аспект пьесы М. Горького «На дне». Спор о правде на страницах пьесы Горького 

«На дне». Спор о назначении человека. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. 

Горький – романист. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Индивидуальное сообщение на тему: «История жизни героев пьесы «На дне». 
1 

 

Тема 3.9. 

Александр 

Александрович 

Блок  

 

Содержание учебного материала 5 
1. Сведения из биографии А. А. Блока. Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока (« На 

поле Куликовом», «Русь», «Россия»); мир стихий в поэзии Блока («Незнакомка»); страшный мир в 

поэзии Блока («Ночь,улица, фонарь, аптека…». 

2 

3. Поэма «Двенадцать». Философская проблематика и своеобразие поэтики. Сложность восприятия 

Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 

«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

2 
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интонационное разнообразие поэмы. 
Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 Сообщение на тему: «Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока». 
1 

Раздел 4. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры 1920-

х годов 

 20 

Тема 4.1. 

Развитие 

литературы в 

1920-е годы 

 

Содержание учебного материала 4 
1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Политика партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты). Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 

др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Презентация на тему: «Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.)». 

2 

 

Тема 4.2. 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский  

Содержание учебного материала 5 
1. Сведения из биографии.  Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Стихотворения « А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой»  

2 
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2. Поэма «Облако в штанах». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Своеобразие 

трактовки библейских образов и заповедей в поэме, творческая и социальная революционность. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Оформление конспекта на тему: «Сатира в произведениях В.В. Маяковского». 
1 

 
Тема 4.3. 

Сергей 

Александрович 

Есенин 

 

Содержание учебного материала 8 
1. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  

2 

2. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная…!», «Да! Теперь решено 

без возврата», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Песнь о 

собаке», «Письмо к женщине», « Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», Я 

последний поэт деревни…» 

2 

3. Проблематика и поэтика поэмы С. Есенина «Анна Снегина». Поэма о судьбе человека и 

Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Презентация  на тему: «Экскурсия по есенинским местам: Константиново – Москва». 
2 

Тема 4.4. 

Александр 

Александрович 

Фадеев 

Содержание учебного материала 3 

1. Сведения из биографии А.А. Фадеева. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. 

Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг 

романа. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: «Взгляды А.А. Фадеева на литературу» 

1 

Раздел 5. 

Особенности 

развития 

русской  

литературы и 

культуры  

1930-х 

начала 1940-х 

годов 

 27 

Тема 5.1. 

Особенности 

развития 

литературы 

1930 — начала 

1940-х годов 

Содержание учебного материала 2 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. Становление новой культуры в 

1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, 

Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. 

Тихонова, П. Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие 

драматургии в 1930-е годы. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 

 

Тема 5.2. 

Марина 

Ивановна 

Цветаева 

 

Содержание учебного материала 3 
1. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта 

и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.Стихотворения 

«Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной», «Моим стихам, написанным 

так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на глазах…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое –птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…»  

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 
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Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Оформление конспекта на тему: «М.И. Цветаева – драматург» 
1 

 

Тема 5.3. 

Осип 

Эмильевич 

Мандельштам  

Содержание учебного материала 4 
1. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности 

поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Художественное мастерство 

поэта. Стихотворения «Бессонница.Гомер.Тугие паруса…», «Мы живем под собою не чуя страны…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Notre Dame»  

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение «Поэтические индивидуальности начала ХХ века» 
2 

 

Тема 5.4. 

Андрей  

Платонович 

Платонов 

Содержание учебного материала  2 
1. Сведения из биографии. 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. Повесть 

«Котлован». Проблематика повести. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.5. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).  2 

2. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х 

годов. 

2 

3. Многоплановость, разноуровневость повествования. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в 

романе. Любовь и судьба Мастера Своеобразие писательской манеры. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 
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Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Презентация на тему: «Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. 

Булгакова». 

2 

Тема 5.6. 

Михаил 

Александрович 

Шолохов  

 

Содержание учебного материала 8 
1. Жизненный и творческий путь Михаила Шолохова (с обобщением ранее изученного). Мир и 

человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

2 

2. Художественные особенности романа-эпопеи «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. 

2 

3. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, утверждение высоких 

человеческих ценностей. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Любовь на страницах романа. 

Женские образы. Функции пейзажа в романе. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. 

Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение по роману-эпопее «Тихий Дон». 
2 

Раздел 6. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны и 

первых 

 21 
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послевоенных 

лет 

 

Тема 6.1. 

Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Содержание учебного материала  3 
1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков 

(О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 

Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, 

М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы 

человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 

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

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

     Сообщение на тему: «Драматургия военных лет» (К. Симонов, Л. Леонов и др.) 
1 

 

Тема 6.2. 

Анна 

Андреевна 

Ахматова  

 

Содержание учебного материала  7 

1. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой (с обобщением ранее изученного). Ранняя 

лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 

Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет.  

2 

2. Темы любви к родной земле, Родине, России в творчестве А. Ахматовой. Пушкинские темы в 

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

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Стихотворения «Вечером», «Все расхищено, предано, 

продано…», «когда в тоске самоубийства…», « Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», 

«Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…»), «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней 

встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

2 

3. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 
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Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

     Сообщение на тему: «Трагедия» стомильонного народа» в поэме А.Ахматовой «Реквием». 
1 

 

Тема 6.3. 

Борис 

Леонидович 

Пастернак 

 

Содержание учебного материала 7 
1. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы в 

лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического 

стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Стихотворения «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя ночь», «Достать чернил и плакать!..» 

2 

2. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго».  

2 

3. Система образов в романе «Доктор Живаго». Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, 28 

ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы 

основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла 

в структуре романа. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающегося 

Оформление конспекта на тему: «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов – в чем 

разница?» 

1 

Тема 6.4. 

Обзор 

зарубежной 

литературы 

первой 

половины ХХ 

века 

Содержание учебного материала 4 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы ХХ века. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ века. 

Реализм и модернизм. 

2 

Бернард Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Англия в изображении Шоу. Прием 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские 

традиции в творчестве Шоу.  

1 

Гийом Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств,характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность 

стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

1 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 
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Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающегося не предусмотрено 

Раздел 7. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры 1950-

1980-х годов 

 18 

 

 

Тема 7.1. 

Творчество 

писателей-

прозаиков в 

1950—1980-е 

годы 

Содержание учебного материала 4 
1. Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 

прозы В. Шаламова (рассказы «На представку», «Серафим», «Красный крест»), В. Шукшина (рассказы 

«Срезал», «Забуксовал» «Чудик»), В. Быкова (повесть «Знак беды»), В. Распутина (повесть «Живи и 

помни»). Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения.  

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему: «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В Дудинцева и др.»; «Отсутствие 

деклараций, простота, ясность – художественные принципы В. Шаламова». 

2 

 

Тема 7.2. 

Творчество 

поэтов в 1950—

1980-е годы 

Содержание учебного материала 2 
1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: 

художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Поэзия Б. Окуджавы: 

художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 

Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений В. Высоцкого, А. Тарковского. 

2 
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Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельна работа  обучающего не предусмотрено 

 

Тема 7.3. 

Драматургия 

1950—1980-х 

годов 

Содержание учебного материала  4 
1. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 

1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 

Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам 

обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, 

чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, 

Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия 

В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в 

драматургии А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес Вампилова «Старший сын», «Утиная 

охота».  «Поствампиловская драма». 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Презентация на тему: «Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х  годов». 
2 

 

Тема 7.4. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский  

 

Содержание учебного материала   4 
1. Сведения из биографии А.Т.Твардовского(с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как 

«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

«сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», Вся суть в одном единственном завете…», 

«Памяти матери». 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 
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Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Индивидуальное сообщение на тему: «Тема войны в поэзии ХХ века» 
2 

 

Тема 7.5. 

Александр 

Исаевич 

Солженицын  

Содержание учебного материала  4 
1. Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына. Сюжетно-композиционные особенности повести 

«Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в 

судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый 

корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная  работа обучающихся 

     Оформление конспекта на тему: «Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы» 
2 

Раздел 8. 

Русское 

литературное 

зарубежье 

1920-1990-х 

годов (три 

волны 

эмиграции)   

 12 

 

Тема 8.1. 

Первая и 

вторая волна 

эмиграции 

русских 

писателей 

Содержание учебного материала  2 
1. Первая волна эмиграции русских писателей. Особое место в русской классике ХХ века И.С. 

Шмелева. Религиозная тематика и мысли о России Б.К. Зайцева. Характерные признаки стиля В.В. 

Набокова. Рассказы В. Набокова «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». Роман В. Набокова 

«Машенька». Проблематика, система образов романа. Размышления о проблемах любви, человеческой 

судьбы Гайто Газданова. Мир человеческой души поэта Б.Ю. Поплавского. 

Вторая  волна эмиграции русских писателей. Художественный мир документального романа 

Б.Н. Ширяева «Неугасимая лампада». Тематика поэзии Д.И. Кленовского (Крачковский), И.В. Елагина 

(Матвеев). 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 
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Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.2. 

Третья волна 

эмиграции 

русских 

писателей 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Третья волна эмиграции. Тематика, образы и мотивы поэзии И. Бродского. Стихотворения 

«Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский романс», « Я входил вместо дикого зверя в клетку…» 

Исследовательская проза А. Синявского («Прогулка с Пушкиным», «В тени Гоголя»). Анализ 

психологии личности в повести «Верный Руслан»  Г. Владимова (Волосевич). 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 8.3. 

Обзор 

зарубежной 

литературы 

второй 

половины ХХ 

века 

Содержаниеучебного материала 4 

1

1. 

Рэй Брэдбери. Жизнь и творчество (обзор). Роман «451 градусов по Фаренгейту».Антиутопическое 

произведение. Центральная тема романа. Размышления об остросоциальных проблемах  общества. 

Система образов романа. 

Уильям Голдинг. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Повелитель мух». Смысл названия романа. 

Философская «начинка» постмодернизма в романе. Проблематика с просветительской концепцией 

человека.Система образов романа. 

1 

 

  

 

 1 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Презентация по творчеству зарубежных писателей по выбору обучающихся ( Харпер Ли, Джером 

Сэллинджер,  Гюстав Флобер,  Габриэль Гарсия Маркес, Ульф Старк, Умберто Эко, Эмиль Верхарн, 

Генрих Бѐлль) 

2 

Содержаниеучебного материала 4 

Тема 8.4. 

Литература 

народов России 

1

1. 

Поэтический феномен Геннадия Айги. Творчество поэта, авангардизм, мораль. Традиции русского 

символизма в свободном стихе Айги. Лирика. «О: да, Родина», «Снег». 

Расул Гамзатов. Лирика. «Журавли», «Мой Дагестан», «Год моего рожденья». Поэзия Р. Гамзатова: 

функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. 

Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

МусаДжалиль. Лирика. «Моабитские тетради». Соотношение национального и общечеловеческого в 

2 
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творчестве Джалиля. 

Мир поэзии Давида Кугультинова. Лирика. «Я твой ровесник». 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Презентация по творчеству поэтов литературы народов России (Геннадий Айги,  Расул Гамзатов, 

МусаДжалиль, Мустай Карим, Давид  Кугультинов, Кайсын Кулиев, Юрий Рытхэу, Габдулла Тукай, Коста 

Хетагуров, ЮванШесталов) по выбору. 

2 

Раздел 9. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы и 

культуры 

конца 1980– 

2000-х годов 

 8 

Тема 9.1 

Общественно-

культурная 

ситуация 

второй 

половины 1980-

х – начала 1990-

х годов 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности развития литературы второй половины 1980-х-конца 1990-х годов. Тема и герои 

прозы этого периода (романы А. Бека «Новое назначение», А. Рыбакова «Дети Арбата», В. Дудинцева 

«Белые одежды»). Произведения в жанре антиутопии («Москва 2042» В. Войновича, «Лаз» 

В.Маканина, «Пирамида» Л. Леонова). Военная тематика в документально-художественной книге С. 

Алексиевича «Цинковые мальчики», романе О. Ермакова «Знак зверя». Направления в поэзии: 

визуальная поэзия А. Вознесенский, Г. Сапгир, Н. Искренко); концептуальная поэзия (А. Еременко, Е. 

Бунимович, Т. Кибиров, М. Сухотин); рок-поэзия (Б. Гребеншиков, А. Макаревич, Ю. Шевчук, В. 

Бутусов, В. Цой); духовная поэзия (С. Аверинцев, Ю. Кублановский, И. Ратушинская, Н. 

Горбаневская). Традиционная (А. Володин, Г. Горин, В. Розов, Л.Зорин, Э. Радзинский) и 

экспериментальная драма (А. Слепоковский, Е. Гришковец, Ю. Мамлеев, А. Родионов, М. Курочкин, 

И. Вырыпаев).  Феномен постмодернизма. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 

Тема 9.2. Содержание учебного материала 2 
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Общественно-

культурная 

ситуация в 

России конца 

1990-

начала2000 

годов. 

 

 

 

1. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980-1990-х гг. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского 

мироощущения в современной литературе. Основные направления развития современной литературы. 

Проза А. Солженицына, В. Распутина Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С.Алексиевич, 

О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие 

разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, 

О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия 

С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии.  

Драматургия «постперестроечного» времени. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся не предусмотрено 

Тема 9.3. 

Основные 

направления 

развития 

современной 

литературы 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные тенденции современного литературного процесса (обзор). Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в 

печати. 

В.О. Пелевин (рассказы «Затворник и Шестипалый») 

Л. Петрушевская (рассказы «Новые Робинзоны», «Гигиена») 

З. Прилепин (роман «Санькя») 

Т. Толстая (роман «Поэт и муза») 

Л.Е. Улицкая (повесть «Сонечка») 

Дифференцированный зачет 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Сочинение - рецензия на произведение современного русского автора. 

2 

 Примерные темы индивидуальных проектов  

«Тема дворянских гнезд в творчестве А.П. Чехова и И.А. Бунина»; 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» (произведения по выбору 

учащихся); 

«Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; 

 

8 
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«Тема любви в творчестве С. А. Есенина». 

«М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов»; 

«Иллюстрации русских художников к произведениям М.А. Булгакова»; 

«Казачьи песни в романе-эпопее ―Тихий Дон‖ и их роль в раскрытии идейно-нравственного и 

эстетического содержания произведения». 

«Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература». 

«Развитие автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского, И. Эренбурга»; 

«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; 

«Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского»; 

«Своеобразие языка Солженицына-публициста». 

Консультации 15 

                                                                                                                                                                                                   Всего 292 
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4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет «Русского 

языка с методикой преподавания, детской литературы», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Русский язык и литература [Текст]  : учеб. для учрежд. СПО. В 2-х ч. Ч. 1. / Г. А. 

Обернихина [и др.]; под ред. Г. А. Обернихиной. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2017. – 432 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

 2. Русский язык и литература [Текст]: учеб. для учрежд. СПО. В 2-х ч. Ч. 2. / Г. А. 

Обернихина [и др.]; под ред. Г. А. Обернихиной. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2017. – 432 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

 

 

 

      4.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. Литература. Практикум [Текст]: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Г. А. Обернихина 

[и др.]; под ред. Г. А. Обернихиной.- 2-е изд. стер.- Москва: Академия, 2018.- 352 с.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

СТАЛО 

 

 

 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


