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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.02. Литература 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02. «Литература»  предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета ОДБ.02. «Литература» входит в общеобразовательный учебный цикл, в раздел 

«Базовые дисциплины». 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета ОДБ.02. «Литература» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а также выполнения заданий на практических занятиях, согласно 

тематическому плану. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами преподавателя, 

разрабатываемыми для проведения занятия.  

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие; на лекции – 1 оценка не реже, 

чем за каждые 6 часов.  

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме письменного экзамена в 

четвертом семестре обучения, согласно учебному плану. 

Порядок проведения экзамена определяется контрольно-измерительными материалами по 

предмету ОДБ.02. «Литература», а также локальными актами образовательного учреждения. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

             - обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 117 часа; 

 

             - промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ОДБ.02. «Литература» 

В результате изучения предмета у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 
1) сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гордость за свою Родину, 

гражданская идентичность, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной через литературу 

анализ литературных 

источников, подготовка 

докладов и сообщений о 

жизни отечественных 

писателей и их творчестве 

 

2) становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

проявление гражданской 

позиции человека, осознающего 

свои права и обязанности в 

обучении, уважающего закон и 

правопорядок 

 

постоянно освоение нового 

материала на должном 

уровне, написание эссе, 

сочинений 
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4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной литературы, 

понимание ценности вклада 

различных культур для 

общественного и научного 

развития 

 

студенческие дебаты, 

дискуссии, диспуты, задачи 

на определение вклада  

участника в общий результат 

 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

способность к саморазвитию, 

самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

ответственной деятельности 

самостоятельное  

изучение нового материала, 

выполнение самостоятельно 

поставленных заданий,  

творческих работ 

(индивидуального проекта) 

 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

выстраивание толерантного 

сознания и поведения, 

способности общения, 

противостояния негативным 

социальным явлениям, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

избегая личностных оценочных 

суждений и критики 

 

ежедневное поведение 

студента в учебном 

заведении, общение со 

сверстниками и педагогами, 

сочинение, ответы на 

проблемные вопросы, анализ 

литературных произведений 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

сформированность навыков 

общения с людьми в любой 

окружающей обстановке, умения 

работать в команде. 

выполнение коллективной 

работы различного вида, 

командные ролевые и 

деловые игры 

 

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

осознание важности и 

демонстрация нравственных 

ценностей  в поведения 

написание отзывов, эссе, 

мини-сочинений 

 

9) 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; 

сформированность готовности 

и способности к 

самообразованию, 

самостоятельное освоение 

нового материала, 

ответственность за выполнение 

дополнительных учебных задач 

самостоятельное изучение 

нового материала, 

индивидуальный проект, 

семинарские занятия 

 

10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

написание сочинений, эссе, 

отзывов 

 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

формулирование гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, 

выявление причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов в области литературы, 

с которыми возникает 

выполнение индивидуального 

задания, творческих командных 

проектов 
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необходимость сталкиваться в 

профессиональной 

деятельности; самостоятельное 

оценивание результатов 

выполненного задания 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение использовать средства 

ИКТ в обучении и 

повседневной жизни 

Дистанционный формат обучения, 

компьютерное тестирование, 

съемка видеороликов, подготовка 

электронных презентаций, 

виртуальные экскурсии 

Познавательные УУД 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

умение находить, 

анализировать, сортировать, 

сопоставлять информацию, 

ставить и формулировать 

проблему, используя 

всевозможные источники 

 

подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, семинарских занятий. 

 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение применить найденную 

информацию к существующей 

задаче 

написание докладов, рефератов, 

выполнение проектов с 

использованием найденной 

информации, анкетирование, 

опрос 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

умение самостоятельно 

выполнять поставленные 

задачи,  самостоятельно 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, написание 

сочинений, командная игра 

Коммуникативные УУД 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

умение общаться с 

одногруппниками, умение 

решать проблемные ситуации с 

учетом позиции других 

участников деятельности 

выполнение любых групповых 

работ, самооценка и взаимная 

оценка результатов деятельности, 

анализ конфликтных ситуаций 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

устный ответ на уроке, 

доказательство своей точки зрения, 

ответы  

на проблемные вопросы, «мозговой 

штурм», презентация результатов 

исследования 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

умение осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение устной 

выполнение любой трудовой 

деятельности на уроке 



6 
и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и отражать: 

1) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

2) сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 3) сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

4) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

5) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

6) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

7) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

8) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

9) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

10) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по дисциплине ОУП.02. «Литература» 

 
№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максима

льная 

Самосто

ятельна

я 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практиче

ские 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Русская литература Х1Х века 

Введение  1  1 1  

Раздел 1. Развитие русской  литературы и 

культур в первой половине Х1Х 

века 
15  15 12 3 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

Х1Х века 
12  12 10 

 

2 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

Х1Х века 
20  20 15 

 

5 

Всего 1 семестр 
48  48 38 

 

10 

2 семестр 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

Х1Х века 
8  8 8 

- 

Раздел 3. Поэзия второй половины Х1Х 

века 
10  8 6 

 

2 

Литература ХХ века 

Раздел 4. 

 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале ХХ века 
12  12 10 

 

2 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1920 годов 
9  9 7 

 

2 

Раздел 6. Особенности развития 

литературы 1930 – начала 1940-х 

годов 
13  13 9 

 

4 

Раздел 7. Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4  4 3 

 

1 

Раздел 8. Особенности развития 

литературы 1950 – 1980-х годов 
7  7 6 

 

1 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции) 
2  2 2 

 

Раздел 10. Особенности развития 

литературы конца 1980 – 2000-х 

годов 
2  2 2 

 

Дифференцированный зачёт 2  - -  

Всего за II семестр 69  69 57 12- 

Всего за I курс     - 

Итого по учебной дисциплине 117  117 95 - 
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3. Содержание учебной дисциплины ОДБ.02. «Литература» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов 

 1 курс 117/95/22 

 1 семестр 48/38/10 

 ЛитератураХ1Х века  

Введение.  Содержание  1 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.  

2. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). 

Раздел 1.  Развитие русской литературы и культур в первой половине Х1Х века   15 

Тема 1.1.  Особенности 

развития литературы с 

конца ХVIII до середины 

Х1Х века 

Содержание 1 

1. Россия в первой половине XIX в.  

Классицизм, сентиментализм, романтизм.  

Зарождение реализма в русской литературе I половины XIX в.  

Национальное самоопределение русской литературы. 

Тема 1.2. А.С. Пушкин.  

 

 

Содержание  

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1. Сведения из биографии. Жизненный и творческий путь поэта. 

2. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Тема поэта и поэзии.  

Лирика любви и дружбы. Философская лирика. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 

романтического героя. 
3. Проблема личности и государства. Поэма «Медный всадник»  

 

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

Белинский о Пушкине. 

Р.Р. Анализ стихотворения «Элегия» 

Самостоятельная работа 1 

1. Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (М. Ю. 

Лермонтова) (по выбору студентов). 

Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов.  

Содержание 1 

 

1 

 

 

1. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творчества. 

2. Основные мотивы лирики. Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и 

ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. 

Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. 
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3. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова.  Поэт и общество. 1 

1 

 
4. Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. 

Р.Р. Анализ стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь.  Содержание  

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1. Сведения из биографии.  

2. «Петербургские повести». Повесть «Невский проспект». 

3. «Портрет». «Нос». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 

социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

4. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

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

Самостоятельная работа   

 

1 
1. Подготовка  реферата на тему «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя». 

Контрольная работа №1. Сочинение по творчеству писателей  русской литературы первой 

половины XIX в. 

1 

 

Раздел 2.  Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине Х1Х века   

 12 

Тема 2.1.  Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине Х1Х века 

Содержание 1 

 1. Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, 

музыке, театре. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и 

направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски 

героев. 

Тема 2.2. А.Н. 

Островский.   

 

Содержание  

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1. Сведения из биографии.  

2. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Театрально-сценическое 

открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики Островского. История создания пьесы 

А.Н. Островского «Гроза».  
3. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

4. Город Калинов и его обитатели 

5. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
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6. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение 

Островского в истории русского театра. Островский – создатель русского театра Х1Х 

века. 

1 

 

Самостоятельная работа   

1 1. Сообщение на тему «Мир купечества у Н. В. Гоголя и А. Н. Островского» 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. 
. 

Содержание  

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1. Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная 

история». 

2. «Обломов». Творческая история романа. 

3. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа.  

4. Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов». Штольц и Ольга. Прошлое и 

будущее России. 

5. Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. Роман 

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

Художественное мастерство И. А. Гончарова в романе «Обломов». Социально-

психологический роман. 

Самостоятельная работа  1 

1. Подготовка реферата на тему «В чем трагедия Обломова?». 

Тема 2.4.  И.С. Тургенев.   Содержание  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева 

2. Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети» 

3. Базаров и Одинцова. Любовь героя как наказание за ограниченность воззрений 

4. Взаимоотношения Базарова и Кирсанова 

5. Базаров и его родители. Отчий дом – основа нравственного состояния человека. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе.  

2 семестр 69/57/12 

6.  Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» 1 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка доклада на тему «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе». 

Тема 2.5.Н.Г. 

Чернышевский.  

Содержание  

1 

 
1. Очерк жизни, творчества  и общественной деятельности Н. Г. Чернышевского 

2. «Что делать?» как  публицистический роман и политический детектив 
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3. Образ «особенного человека» Рахметова 1 

1 4. Четвертый сон  Веры Павловны как социальная утопия 

Самостоятельная работа 1 

1. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г. 

Чернышевского “Что делать?”» 

Контрольная работа №2. Сочинение по творчеству А.Н. Островского, И. А. Гончарова, И. 

С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского (по выбору) 

2 

Тема 2.6.  Н. С. Лесков.    

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1 

 

1 

 

              

1. Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

2. Тема дороги в повести «Очарованный странник». Смысл странствий главного героя. 

Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

Самостоятельная работа  

1 

 
1. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. Лескова» 

Тема 2.7. М. Е. 

Салтыков-Щедрин.  
Содержание  

1 

 

1 

 

 

1. Этапы биографии и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. Художественный мир 

писателя 

2. Сказки Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. Проблематика и поэзия сказок 

3. «История одного города» как сатира на существующий режим 

4. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Самостоятельная работа    1 

1. Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальники Салтыкова-

Щедрина». 

Тема 2.8. Ф. М. 

Достоевский  
 

Содержание  

1 

 

1 

 

 

 

1 

1. Этапы биографии и творчества Ф. М. Достоевского 

2. Роман «Преступление и наказание». История создания, идейно-художественное 

своеобразие 

3. В Петербурге Достоевского или «лик мира сего» 

4. Идея Раскольникова о праве сильной личности 

5. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони 

6. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Контрольная работа №3. Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского 2 

Самостоятельная работа   

1 1. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 
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Тема 2.9. Л. Н. Толстой.  Содержание  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1. По страницам великой жизни.  

2. Л. Н. Толстой – человек, мыслитель, писатель 

3. «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого 

4. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» как  роман-эпопея. История создания, 

проблематика, образы, жанр, композиция 

5. Светское общество в изображении Толстого 

6. «Мысль семейная» в романе Толстого 

7. Изображение войны 1805-1807 гг. 

8. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. Кутузов и Наполеон 

9. «Мысль народная» в романе. Партизанское движение. Образ Платона Каратаева 

10. Нравственные искания Андрея Болконского 

11. «Любимый герой» Толстого Пьер Безухов 

12. «Что есть красота?». Образ Наташи Ростовой 

13. Эпилог романа 

Самостоятельная работа   

1. Исследование и подготовка сообщения на тему « Мой Толстой» 

Контрольная работа №4. Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого.  1 

Тема 2.10. А. П. Чехов.  Содержание 1 

 

1 

 

1 

 

1 

1. Этапы биографии и творчества, художественный мир А. П. Чехова 

2. Идейно-художественное своеобразие рассказов А. П. Чехова («Попрыгунья», 

«Душечка», «Палата №6», «Дом с мезонином», «Студент») 

3. Рассказ «Человек в футляре» 

4. Рассказы Чехова «Крыжовник», «О любви» 

5. Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 

6. Драматургия Чехова. Пьеса «Вишневый сад». Своеобразие конфликта 

7. «Подводное течение» в пьесе «Вишневый сад». Особенности чеховского диалога 

8. Система образов в пьесе «Вишневый сад» 

9. Главный образ пьесы – сад как символ комедии 

10. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в творчестве А. 

П. Чехова» 

Контрольная работа №5. Сочинение по творчеству А. П. Чехова 1 

Раздел 3. Поэзия второй 

половины Х1Х века   

 

 

10 

Тема 3.1. Ф. И. Тютчев. 1. Этапы биографии и творчества Ф. И. Тютчева. Основные темы поэзии 1 
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2. Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Тема 3.2. А. А. Фет.  
 

 

Содержание 1 

 

 
1. Этапы биографии и творчества А. А. Фета 

2. Художественный мир А. А. Фета. Основные темы поэзии 

Тема 3.3. А. К. Толстой. 
 

 

  Содержание 1 
1. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. 

Тема 3.4. Н. А. 

Некрасов.  
  

Содержание 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н. А. Некрасова 

2. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 

3. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». История создания, жанр, 

композиция 

4. Многообразие типов крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси…» 

5. Проблема счастья и смысла жизни в поэме «Кому на Руси…» 

6. Идейный смысл рассказов о грешниках 

Самостоятельная работа   

1. Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 1 

2. Исследование и подготовка реферата «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве 

русских художников-иллюстраторов». 

1 

Контрольная работа №6.  Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 1 

Содержание 1 

1. Итоговое обобщение по теме «Русская литература Х1Х века» 

Всего 1 курс   

                                           2 курс 2 семестр 69/57/12 

Литература ХХ века 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ века   12 

Тема 4.1.  И. А. Бунин.  
 

  Содержание 1 

 

 

 

 

1. Сведения из биографии и своеобразие поэтического мира Ивана Алексеевича Бунина. 

Поэтика И. А. Бунина.  Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

2. Социально-философские обобщения в рассказах И. А. Бунина.  Общая 
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характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви 1 

Тема 4.2. А.И. Куприн.  
 

 

 

 

 

Содержание 1 

 

 

 

 

1. Сведения из биографии. Основные темы творчества. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. 

2. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Самостоятельная работа  1 

1. Исследование и подготовка доклада  «Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. 

Куприна: общее и различное». 

Тема 4.3. Обзор поэзии 

начала ХХ века. 
  Содержание 1 
1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца Х1Х – начала ХХ века.   Общая 

характеристика творчества поэтов: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 

Игорь Северянин. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

2. Акмеизм. Н. С. Гумилев. Футуризм. Игорь Северянин. В. В. Хлебников. 

Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев 

Тема 4.4. М. Горький.  Содержание 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1. Жизнь и творчество М.  Горького. Художественный мир писателя 

2. Романтизм ранних рассказов Горького.  Рассказ «Челкаш». Проблема героя в прозе писателя. 

Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа 

3. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 

Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

4. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Публицистика М. 

Горького. 

Тема 4.5. А. А. Блок.  

 
Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

1 

1. Личность и художественный мир А. А. Блока. «Трилогия вочеловечения» 

2. Тема Родины в творчестве А. Блока. «Россия» 

3. Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

 Самостоятельная работа  2 
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1. Исследование и подготовка  сообщения: «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и 

А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов серебряного века»; «Тема 

революции в творчестве А. Блока» (по выбору) 

 Контрольная работа №7.  Сочинение по разделу 1 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920 годов   9 

Тема 5.1. Литературный 

процесс 20-х годов.  

Содержание 1 

 1. Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. 

Тема 5.2. В.В. 

Маяковский.   

Содержание  

 

1 

 

 

 

1 

1. Сведения из биографии. 

2. 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. Тема поэта и 

поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

3. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных».  

Тема 5.3. С.А. Есенин.  Содержание  

 

1 

 

 

 

1 

1. Этапы биографии и эволюция творчества С. А. Есенина. 

2. Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. 

3. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 

эпическое в поэме.  

4. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 

Самостоятельная работа   1 

1. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в 

творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока» 

(по выбору) 

Тема 5.4. А. А. Фадеев. 

Роман «Разгром». 

Содержание 1 

1. Обзор  биографии и творчества 

2. «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. Революционная романтика. Проблема 

положительного героя. 

Самостоятельная работа    

1. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве» 
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 Контрольная работа №8. Сочинение по творчеству В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А. 

А. Фадеева (по выбору). 

2 

  

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов    

Тема 6.1. Обзор 

литературы 30-х – начала 

40-х годов.  

 

Содержание 1 

1. Становление новой культуры. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие русской литературы 

(«Серапионовы братья», «Кузница»). Первый съезд советских писателей и его 

значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Тема 6.2. М. И. Цветаева. Содержание 1 

 

 

 

 

 

1. Сведения из биографии. 

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

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 

Тема 6.3.               

О. Э. Мандельштам. 

Содержание  

 

1 
1. Сведения из биографии.  

2. Стихотворения«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». 

Тема 6.4. А. П. Платонов.   Содержание 1 

 1. Сведения из биографии.  

2. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Поиски положительного героя. 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). Непростые 

«простые» герои  Платонова.  Самобытность языка писателя. 

Тема 6.5. И.Э. Бабель. Содержание 1 

1. Сведения из биографии. 

2. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий 

Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Самостоятельная работа 1 

1. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», 
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«Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”» 

(по выбору) 

Тема 6.6. М.А. Булгаков.  
 

Содержание  

1 

 

1 

 

1 

1. Жизнь и творчество Михаила Афанасьевича Булгакова 

2. Сатира Булгакова. «Собачье сердце» 

3. «Мастер и Маргарита». История создания, идейно-художественное своеобразие 

романа. Композиционное и жанровое своеобразие романа «Мастер и Маргарита» 

4. Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 

5. Тема искусства в «московских» главах. Мастерство Булгакова-сатирика 

6. Проблема любви и жизни. История Мастера и Маргариты 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова. 

Тема 6.7. М.А. Шолохов.    Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1. Сведения из биографии. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика 

раннего творчества М. Шолохова. 
2. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

История создания романа. Картины жизни донских казаков  в романе-эпопее «Тихий Дон» 
3. «Чудовищная нелепица войны» в «мире, расколотом надвое» в изображении Шолохова.  

Глубина постижения исторических процессов в романе.  

Столкновение старого и нового мира в романе.   Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. 

4. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Мастерство психологического анализа.  

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе Шолохова.  

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова. 

Самостоятельная работа  1 
1. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и 

их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания 

произведения». 

Контрольная работа №9.  Сочинение по творчеству М. А. Булгакова, М.А. Шолохова 

(по выбору) 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет  

Тема 7.1. Деятели Содержание 1 



19 

литературы и искусства на 

защите Отечества 

1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. А. Н. Толстой.  «Русский 

характер». 

Тема 7.2. М. Шолохов.    Содержание 1 

1. Публицистика военных лет. Реалистическое  изображение войны в рассказе М. 

Шолохова «Наука ненависти». 

Тема 7.3. А. А. Ахматова Содержание 1 

1. Жизненный и творческий путь Стихотворения. Ранняя лирика: глубина, яркость 

переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики 

периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

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

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики.  

Самостоятельная работа 1 

1. Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Тема 7.4. Б. Л. Пастернак Содержание 1 

1. Сведения из биографии. Лирика 

2. Творчество  Б. Пастернака. Роман «Доктор Живаго» 

Самостоятельная работа 3 

1. Исследование и подготовка реферата: «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 

1950-х годов — в чем разница?» (по творчеству Б. Л. Пастернака) 

Раздел 8. Особенности 

развития литературы 1950 

– 1980-х годов   

 8 

Тема 8.1. Новые тенденции 

в литературе 50-80-годов. 

Содержание 1 

1. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции 

в литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей 

и поэтов. 

Самостоятельная работа 1 

1 Исследование и подготовка реферата «Развитие жанра фантастики в произведениях А. 

Беляева, И. Ефремова, К. Булычева», «Городская проза: тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова», «Философский 

смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской 

литературы» (по выбору). 

Тема 8.2. Деревенская 

проза 

Содержание 1 

 1. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Рассказы В. М. Шукшина. 

Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 

человека.  Художественные особенности прозы В. М. Шукшина. 
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Тема 8.3. В. Г Шаламов Содержание 1 

 

 

 

 

1. Жизненный и творческий путь. Суровая  правда в «Колымских рассказах»  В. Г. 

Шаламова. Художественное своеобразие прозы: отсутствие деклараций, простота, 

ясность. 

Самостоятельная работа  

1. Исследование и подготовка реферата: «Авангардные поиски в поэзии второй 

половины ХХ века»; «Поэзия Н. Заболоцкого, Н Рубцова, Б. Окуджавы, А. 

Вознесенского в контексте русской литературы» (по выбору) 

Тема 8.4. Поэзия Содержание 1 

1. Поэзия Николая Рубцова и Расула Гамзатова 

2. Поэзия Булата Окуджавы и Андрея Вознесенского 

Тема 8.5.  Авторская песня Содержание 1 

1. Понятие об авторской песне, ее месте в культурно-историческом процессе 

(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества В. 

Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской 

песни. В. В. Высоцкий. Сведения из биографии. Творчество. 

Тема 8.6. А. Т. 

Твардовский 

Содержание 1 

1. Творчество А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. 

2. Поэма «По праву памяти». 

Тема 8.7. А. И. 

Солженицын 

Содержание 1 

1. Личность и художественный мир А. И. Солженицына. Отражение «лагерных 

университетов» в повести  «Один день Ивана Денисовича». Мастерство А. 

Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. 

2. Рассказ «Матренин двор». 

Тема 8.8. А. В. Вампилов 

 

Содержание 1 

1. Особенности драматургии 1950—1980-х годов. 

2. Драматургия Александра Валентиновича Вампилова.  

«Утиная охота». 

Самостоятельная работа 1 

1. Исследование и подготовка доклада : о жизни и творчестве одного из драматургов 

1950—1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 

1950—1980-х годов» (автор по выбору). 

Контрольная работа №10.  Сочинение по литературе 1950-1980-х годов 1 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции)    
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Тема 9.1. Три волны 

русской эмиграции 

Содержание 1 

1. Первая волна эмиграции русских писателей. В. Набоков. Машенька. 

2. Вторая волна эмиграции русских писателей 

3. Третья волна эмиграции 

Самостоятельная работа   

1. Исследование и подготовка сообщения: «Духовная ценность писателей русского 

зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны 

русской эмиграции» (по выбору) 

Раздел 10. Особенности 

развития литературы 

конца 1980 – 2000-х годов   

  

Тема 10.1.  Содержание 1 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века 

2. В. Распутин. Рассказы.  

3. Проза Виктора Астафьева. 

Самостоятельная работа 1 

1. Исследование и подготовка доклада: «Особенности массовой литературы конца 

ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной литературе»;  В. Маканин. «Где 

сходилось небо с холмами» (по выбору) 

4. Литература народов России  

5. Рассказы Л. Петрушевской и Т. Толстой 

6. Зарубежная литература 

7. Урок-семинар по теме «Русская литература ХХ века» 

Всего 2 курс  69/57/12 

Итого    117/95/12 

Дифференцированный зачет   
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практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл 

Под ред. Ю.И. 

Лысого. 

М., 2013 

Литература (ч. 1, 2). 11 кл. В.Г. Маранцман. М., 2012. 

 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 

кл. 

Лебедев Ю.В. М., 2013 

 Русские писатели и поэты.   Хозиева С. И. М.: "РИПОЛ КЛАССИК", 1999 

Русская поэзия второй половины ХХ 

века.  
 М.: Дрофа: Вече, 2002 

 Пути анализа литературного 
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Русская и советская поэзия. Книга для 

чтения.  

 М.: Русский язык, 2003 

 Русская драма эпохи Островского А. 

Н.  

Журавлева А. И. М.: Изд. Моск. университ., 1994 

Иван Сергеевич Тургенев. Лебедев Ю. В. М.: Просвещение, 1999 

Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети".  Лебедев Ю. В. М.: Просвещение., 2002 

 Н. Г. Чернышевский.  Демченко А. А. М.: Просвещение, 1999 
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Творчество Н. А. Некрасова.  Розанова Л. А. М.: Просвещение, 2008 

Салтыков-Щедрин.   Прозоров В. В. М.: Просвещение, 1998 

Нравственный идеал Л. Н. Толстого и 

Ф. М. Достоевского.  
Курляндская Г. Б. М.: Просвещение, 1998 

Роман Ф. М. Достоевского 

"Преступление и наказание" в 

школьном изучении.  

Волкова Л. Д. М.: Просвещение, 2011 

 Л. Н. Толстой в последний год его 

жизни. 
Булгаков В. Ф. М.: Правда, 1989 

 По страницам "Войны и мира".  Долинина Н. П.: Д. Л., 1999 

Трилогия А. Н. Толстого "Хождение по 

мукам"": Учеб. пос.  

Баранов. В. И. М.: Высш. шк., 2004 

 Легенды и мифы Древней Греции.  Кун Н. А. М.: Олимп; ООО "Фирма 

"ИздательствоАСТ", 1999 

Путешествие к дому с мезонином.  Рынкевич В. М.: Худ. литература, 1998 

Максим Горький.  Нефедова И. М. М.: Просвещение, 2009 

Блок. Жизнь и творчество. Е. А. Маймин. М.: Издательство «Наука», 1991 

Михаил Булгаков.  Боборыкин В. Г. М.: "АЗЪ", 2005 

Рассказ М. Шолохова "Судьба 

человека" :Учеб. пособие.  

Огнев А. В. М.: Высш. шк., 1994 

Анна Ахматова. Жизнь и творчество. Павловский А. И. М.: Прсвещение, 2001 

Твардовский А. Т. Запас огня, залог 

тепла...  

Сост. и предисл. А. 

И. Кондратовича 

М.: Мол. гвардия, 1993 

Ровесник любому поколению: 

Документальная повесть о Твардовском 

А. Т. 

Кондратович А. И. М.: Современник, 1997 

 Мне есть что спеть... Песни. Стихи. 

Монологи. 

Высоцкий В. Екатеринбург: У-Фактория, 

2007 

 
Интернет - ресурсы: 

1.Интернет-библиотека художественной литературы http://www.books-online.ru/ 

2. Золотой фонд мировой литературы http://lib.rin.ru/ 

3. Литпортал http://www.litportal.ru/ 

            4. ЭБ FictionBook http://www.fictionbook.ru/common/aboutlib/ 

5. ЭБ художественной литературы http://www.e-kniga.ru/avtor.htm 

6. Литература: учебники, биографии, краткое изложение http://www.alleng.ru/edu/liter.htm 

7. Классическая литература в Электронной библиотеке Библиотекарь. 
Ру http://bibliotekar.ru/klassika.htm 

            8.Электронная версия газеты « Литература».  http://1september.ru/ 

 

9. Электронный ресурс «Литература» www.alleng.ru  

10.Электронный ресурс «Литература» www.gramma.ru  

11. «Литературоведческие словари»      www.slovari.ru, http://ru.wikipedia.org, 

            http://globalteka.ru, http://dic.academic.ru 
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