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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Литература  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

ГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(бытового) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  
Учебная дисциплина ОДБ.01 Литература  относится к обязательной 

части общеобразовательного цикла.  Дисциплина ОДБ.01 Литература тесно 

связана с такими дисциплинами, как «Русский язык», «Русский язык и 

культура речи», «История». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в 

методах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического 

мышления в ходе проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- анализировать произведение, воспроизводить его фабулу, 

размышлять об особенностях авторского видения и разрешения проблем; 

- различать основные художественные направления; 

- определять основные особенности литературных родов (эпос, лирика, 

драма); 

-  различать литературные жанры (рассказ, повесть, роман); 

-  хорошо ориентироваться в категориях: тема, идея, сюжет, 

композиция, средства художественной речи; 
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-  характеризовать героев произведения; 

-  формулировать и обосновывать свою оценку произведения; 

-  связно, последовательно и доказательно излагать свои мысли в 

письменных работах; 

-  подготовить доклад, реферат на литературную тему. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- имена и основные произведения выдающихся авторов; 

- ведущие закономерности развития литературы; 

-  основные художественные направления; 

-  выборочные тексты, предложенные для самостоятельного прочтения; 

-  основные теоретические категории, с помощью которых 

анализируется художественное произведение (тема, идея, сюжет, 

композиция, авторский стиль и др.); 

-  основные особенности эпического, лирического, драматического 

произведений; 

-  отличительные особенности искусств, позволяющие прибегать к 

параллельному анализу (литература - музыка - живопись); 

-  тексты, рекомендованные для заучивания наизусть. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

Устно:  

Выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого 

лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав 

повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, 

групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, 

изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, 

стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого 

объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или 

работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское 

чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные 

темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в 

процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной 
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лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, 

орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов 

школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно:  

Составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, 

былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). 

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или 

школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, 

выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка студента -  198 часов, в том числе: 

 Обязательная  аудиторная учебная нагрузка - 132 часа, 

 Самостоятельная  работа -  66 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

лекции 82 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия  50 

     контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 66 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание программы  учебной дисциплины 

ОДБ.01 Литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Объем 

часов 
(Л/П/С) 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки студентов 

 1 2 3 4 

   1 семестр  

1 ВВЕДЕНИЕ 4/0/0   

  2 Лекция 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. 

Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 

Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая 

(Боткин, Страхов). 

 

Студент характеризует факторы, повлиявшие на развитие 

литературы данного периода; 

называет основные темы и проблемы литературного периода; 

приводит примеры произведений, относящихся к этому 

периоду; определяет место русской литературы XIX века в 

контексте мировой культуры; 

составляет тезисный план выступления; выражает 

собственное мнение о необходимости изучения классической 

литературы XIX века. 

2 Лекция 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половины XIX века. Общественнополитическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Русская литературная критика второй половины XIX века. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

 

 Теория литературы. Славянофильство и западничество. 

«Физиологический» очерк. «Чистое искусство». Антинигилистический 

роман. 

Для внеклассного и семейного чтения. Н.Скатов. Литературные очерки. 

«Литературная матрица. Учебник, написанный писателями». 
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2 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

5/2/2 Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ (1818 — 1883) Студент  рассказывает биографию писателя, называет его 

этапные произведения (с использованием знаний, 

приобретенных в предыдущих классах); 

излагая материал, оперирует уже полученными знаниями. 

знает содержание романа, его тему, идею, связь с 

современностью; формулирует проблемы, поставленные в 

романе, ведет диалог, раскрывая их; 

характеризует Базарова как нового героя нового времени; 

комментирует отдельные отрывки из романа, обращая 

внимание на портретные характеристики, пейзаж, интерьер, 

рассуждения героя; анализирует диалоги споров Базарова с 

Кирсановым; определяет авторское отношение к героям; 

объясняет смысл названия произведения; раскрывает смысл 

понятия «стиль писателя», отмечает характерные 

особенности стиля романа Тургенева «Отцы и дети»; 

конспектирует статью Д. Писарева, использует конспект при 

ответе; 

сравнивает свое восприятие мира с мыслями, высказанными 

в произведении; 

сравнивает образ Базарова с его интерпретацией в других 

видах искусства; 

обобщает свои знания и впечатления о творчестве Тургенева. 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Ощущение неустойчивости времени и обозначение главных его проблем: 

крепостное право, новый тип героя (дворянин и разночинец-демократ). 

Социальное, нравственное и общечеловеческое в творчестве писателя. 

"Записки охотника", повести и романы писателя.  

Эволюция жанра ("Рудин" - "Дворянское гнездо" - "Накануне" - "Отцы и 

дети" - "Дым", "Новь"). "Проверка любовью" как испытание 

положительного героя Тургенева. Особенности реалистического 

творчества. Идеологический, социально- психологический роман 

Тургенева. Монографичность и психологическая "тайнопись" его 

произведений, особенности пейзажного мышления. 

1 Лекция 

 «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

2 Практическое занятие 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. 

2  Лекция 

Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 

2 Самостоятельная работа 1 

Чтение романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Составление сюжетной 

цепочки романа 

 Теория литературы. Углубление понятия о романе. (Частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

Для внеклассного и семейного чтения. И.С. Тургенев. «Новь», «Первая 

любовь», «Вешние воды», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Рудин». 

  2/4/2 Иван Александрович ГОНЧАРОВ (1812 — 1891) Студент  знает биографию писателя, называет этапные его 

произведения; знает содержание романа, его тему, идею, 

связь с современностью; формулирует проблемы, 

поставленные в романе, ведет диалог, раскрывая их; 

характеризует Обломова, определяя хорошее и дурное в его 

характере; комментирует отдельные отрывки из романа, 

обращая внимание на портретные характеристики, пейзаж, 

интерьер; определяет авторское отношение к героям; 

выражает собственное отношение к прочитанному ; 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Своеобразие художественного таланта 

И.А. Гончарова. Романы  И.А. Гончарова, отражение в них взглядов и 

симпатий писателя. Характеры и судьбы героев. 

2 Практическое занятие 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление.   
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2 Практическое занятие 

Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И. 

Писарева). 

сравнивает свое восприятие мира с мыслями, высказанными 

в произведении. 

2 Самостоятельная работа 2    
Чтение  романа И.А. Гончарова «Обломов». Составление сюжетной 

цепочки 

 Теория литературы. Обобщение в литературе. 

Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и 

индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Для внеклассного и семейного чтения 

Н.Г. Чернышевский «Что делать?», И.А. Гончаров «Обыкновенная 

история», «Обрыв», «Фрегат «Паллада». 

 

  2/4/2 Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ  (1823 — 1886) 

 

Студент  знает биографию писателя, периодизацию его 

творчества, наиболее известные произведения; 

готовит сообщения на одну из предложенных учителем тем: 

«Пьесы Островского на сцене и в кино», «Гроза» в статье 

критика- демократа Н. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве»; составляет тезисный план к теме; знает и 

пересказывает содержание пьесы; 

определяет проблематику, характеризует образы пьесы, 

особенности ее драматического конфликта; объясняет 

принципы расстановки действующих лиц; объясняет смысл 

понятия социально-психологической драмы, отмечает ее 

признаки; 

анализирует статью Н. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве»; 

определяет отношение автора к героям; участвует в беседе 

(дискуссии) по содержанию пьесы; 

оппонируя, комментирует ответы одноклассников; 

комментирует, выразительно читает сцены из неё (в том 

числе в лицах); 

определяет проблемы, поднятые драматургом; 

анализирует текст пьесы в соответствии с заданиями 

(характеристика образов, раскрытие особенностей 

драматического конфликта, подтекста, выявление роли 

лирических монологов и др.); 

принимает участие в диалоге по предложенному заданию; 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

2 Практическое занятие 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 

Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» 

Н.А.Добролюбова). 

2 Практическое занятие 
«Бесприданница». Новый вариант темы "горячего сердца". Власть денег 

как движущий мотив сюжетного действия. Новый тип конфликта. 

Проблема бедности и богатства как определяющий момент биографии 

героев. Обобщающий смысл названия драмы. 

Система персонажей. "Денежные идолы". Кнуров - новый тип крупного 
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купца-предпринимателя.  Лариса Огудалова как главный драматический 

персонаж произведения. Судьба "бесприданницы" и внутренний талант 

героини. Ее "горячее сердце" в столкновении с безжалостным миром 

дельцов.  

Характер и душа Ларисы, мотив свободного полета, связанный с ее 

судьбой (чайка). Психологическая драма ее судьбы. 

"Бесприданница" как новый тип психологической драмы Островского. 

Многомерность характеров, представленных в ней, новый тип 

конфликта, реализованный в действии (человек и мир; общество и мир). 

Пролог будущего, "Бесприданница" как "предчеховская" пьеса 

Островского. 

делает самостоятельные выводы об авторской позиции, 

идейном содержании драмы; 

комментирует основные положения изучаемых литературно- 

критических статей; 

дает собственную оценку произведению; 

сопоставляет литературные образы драм со сценическими и 

кинообразам. 

2 Самостоятельная работа  3 

Чтение драмы А.Н. Островского «Гроза». Составление сюжетной 

цепочки. 

 Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, 

о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия). Реалистическая драма. Речевая характеристика в 

драматическом произведении. 

Для внеклассного и семейного чтения.А.Н. Островский. «Свои люди - 

сочтемся», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», 

«Таланты и поклонники». «Бесприданница» (по выбору). 

  2/0/2 Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826 — 1889) 

 

Студент знает биографию поэта; 

ведет диалог о художественных достоинствах стихотворений 

поэта; классифицирует лирику (пейзажная, любовная, 

лирика, посвященная проблеме национальной 

самобытности); выразительно читает наизусть 

стихотворение, комментирует его; анализирует 

стихотворения и рецензирует результаты анализа своих 

одноклассников; раскрывает своеобразие символических 

картин природы и мимолетного состояния души человека, 

отмечает художественные достоинства поэтического языка; 

передает собственные впечатления от восприятия лирических 

стихотворений; раскрывает мысли и чувства, переданные 

автором; отмечает главные мотивы стихотворений, 

особенности их поэтического языка (сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, особенности ритмики). 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

2 Самостоятельная работа   4  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». Составление 

сюжетной цепочки. 

 Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие 

понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр 

памфлета (начальные представления). Литературная сказка, ее основные 

особенности. Сатирическая сказка. Понятие о гротеске. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

М.Е. Салтыков - Щедрин «Господа Головлевы». Сказки (по выбору). 
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3 ИЗ РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

2/0/2 Федор Иванович ТЮТЧЕВ (1803 — 1873) 
 

Студент  знает биографию поэта; 

ведет диалог о художественных достоинствах стихотворений 

поэта; классифицирует лирику (пейзажная, любовная, 

лирика, посвященная проблеме национальной 

самобытности); выразительно читает наизусть 

стихотворение, комментирует его; анализирует 

стихотворения и рецензирует результаты анализа своих 

одноклассников; раскрывает своеобразие символических 

картин природы и мимолетного состояния души человека, 

отмечает художественные достоинства поэтического языка; 

передает собственные впечатления от восприятия лирических 

стихотворений; раскрывает мысли и чувства, переданные 

автором; отмечает главные мотивы стихотворений, 

особенности их поэтического языка (сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, особенности ритмики). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт- романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — 

слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной 

жизнью» и его неосуществимость.  Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент. 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все 

былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

2 Самостоятельная работа   5        

Заучивание  стихотворения  Ф. Тютчева наизусть. 
 

 Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды 

и элегии в русской поэзии. 

Для внеклассного и семейного чтения. Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет 

сад темно-зеленый...», «Тени сизые смесились.», «29-е января 1837», 

«Чему бы жизнь нас не учила.» и другие стихотворения (по выбору). 

 

  2/2/3 Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821 — 1877) 

 

Студент  рассказывает биографию поэта; 

знает основные произведения и позицию Некрасова в 

современном ему искусстве; составляет тезисы лекции 

учителя; принимает участие в беседе по теме, используя уже 

имеющиеся знания; 

выразительно читает и комментирует стихотворения (со 

стороны идейности и художественных средств, 

использованных поэтом); систематизирует произведения по 

циклам (гражданская, любовная, пейзажная лирика); 

выделяет стихотворения, относящиеся к гражданской лирике, 

раскрывает их идейно-художественное своеобразие; 

объясняет, каков идеал лирического героя Н.А. Некрасова; 

читает и анализирует выученное наизусть стихотворение; 

знает содержание и особенности композиции произведения; 

раскрывает авторскую позицию Некрасова как поэта 

разночинца- демократа; в контексте идеи произведения 

комментирует прочитанные отдельные главы; 

исходя из прочитанного, характеризует героев и поэтическое 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала.  

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта.  

Героическое и жертвенное в образе разночинца- народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык.  

2 Практическое занятие 
Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 
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Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! 

Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...». 

мастерство Некрасова; 

выступает с дополнительными сообщениями по творчеству 

Н.А. Некрасова; 

используя цитатный материал, пишет небольшое сочинение- 

рассуждение на заданную тему; 

высказывает свое отношение к проблемам, поднятым в 

произведениях Н.А. Некрасов. 3 Самостоятельная работа  6 

Заучивание наизусть стихотворения Н.А. Некрасова.                                      

Чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Составление  сюжетной 

цепочки. 

 Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Н.А. Некрасов. «На улице», «О погоде», «Праздник жизни - молодости 

годы...», «Муза», «В дороге», «Огородник», «Нравственный человек» и 

другие стихотворения (по выбору). 

  
2/0/1 

Афанасий Афанасьевич ФЕТ (1820 — 1892) 
 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве А. Фета; знает 

основные особенности его художественного мышления, 

способность поэта передать самые тонкие движения 

человеческой души; выразительно читает наизусть 

стихотворение, обращает внимание на музыкальную 

ритмоорганизацию текста; читает и комментирует 

стихотворения, раскрывая глубину их лирического 

содержания; определяет основные мотивы и темы; передает 

собственные впечатления от восприятия лирических 

стихотворений; раскрывает мысли и чувства, переданные 

автором; отмечает главные мотивы стихотворений, 

особенности их поэтического языка. 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 

детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, 

радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как 

беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

1 Самостоятельная работа  7 

Изучение стихотворения А.А. Фета наизусть. 

 Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

А.А. Фет. «Ласточки пропали...», «Учись у них - у дуба, у березы...», 

«Фантазия», «Сияла ночь. Луной был полон сад.» и другие 

стихотворения (по выбору учащихся); А.К. Толстой. «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» (по выбору). 
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4 СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ 

ЗАПАДНО-

ЕВРОПЕЙСКО-ГО 

РОМАНА XIX ВЕКА 

2/0/0 Фредерик СТЕНДАЛЬ (1783 — 1842) 
 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве Ф. Стендаля; 

знает содержание романа, характеризует главного героя, 

анализируя текст, содержащий описания его поступков, 

объясняет мотивы поведения героя; раскрывает эволюцию 

его духовного прозрения; 

характеризует и сопоставляет женские образы в романе, дает 

им собственную оценку; 

объясняет смысл символического названия романа; 

принимает участие в диалоге по предложенному заданию; 

называет характерные признаки социально-психологического 

романа на примере изученного произведения Ф. Стендаля. 

2  Лекция 

«Красное и черное». 

Сведения о жизни и творчестве французского писателя.  

Многозначность символического названия романа Стендаля «Красное и 

черное», значение подзаголовка «Хроника XIX века». Жюльен Сорель, 

его характер и судьба. Душевная борьба героя. Изображение других 

персонажей сквозь призму восприятия Сореля. Особенности сюжета. 

Лаконизм, психологизм стендалевской прозы. 

 Теория литературы. Роман (обогащение знаний: социально-

психологический роман). 

  2/0/0 Оноре де БАЛЬЗАК (1799 — 1850) 

 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве французского 

писателя; знает содержание изучаемой повести; формулирует 

проблемы, поставленные в ней; ведет диалог, раскрывая их; 

анализирует текст в соответствии с поставленным заданием; 

характеризует образы героев, выделяя доминирующую черту 

их характеров; определяет авторскую позицию; объясняет 

роль художественной детали и портретных зарисовок; дает 

собственную оценку произведению. 

2 Лекция 
«Гобсек» или «Отец Горио». 
Сведения о жизни и творчестве О. Де Бальзака.  
Автор «Человеческой комедии» - знаток человеческой души и движущих 
сил общественного развития. Изображение губительной власти денег, 
разрушающей человеческие души и семьи, противопоставляющей детей 
и родителей. Проблема мнимых и подлинных жизненных ценностей. 
Художественное совершенство произведений французского писателя-
реалиста: мастерство портрета, значение деталей быта. 

 Теория литературы. Художественная деталь (закрепление знаний).. 

Для внеклассного и семейного чтения 

Чарльз Диккенс «Рождественской песне в прозе», «Домби и сын». 

5 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 

XIX ВЕКА 

2/4/4 Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ (1821 — 1881) 

 

Студент  рассказывает о жизни и художественных поисках 

Ф.М. Достоевского; 

знает периодизацию его творчества и основные 

произведения; последовательно излагает материал; 

называет основные особенности психологизма Ф.М. 

Достоевского («диалектика мысли»), знает основные мотивы, 

главных героев романа; 

называет некоторые особенности поэтики романа 

(«диалогичность» произведения); 

комментирует отдельные фрагменты произведения в 

контексте целого; 

характеризует Раскольникова как героя периода «слома 

сознания» и Сонечку как женщину, наделенною «комплексом 

Богородицы» (любовь спасающая); 

2 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная 

школа». 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

2 Практическое занятие 

 «Преступление и наказание» — первый идеологический 

роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа.  

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений.  
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2 Практическое занятие 

 «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

прослеживает этапы нравственного падения Родиона и 

рассуждает о возможности (невозможности) его спасения; 

называет главные особенности стиля писателя: 

«полифонизм» произведений, «удвоение» образа героя и др.; 

формулирует проблемные вопросы, связанные с идейностью 

романа; 

пишет сочинение либо творческую работу по изученному 

материалу; 

выражает собственное мнение о прочитанном. 

4 Самостоятельная работа 8                                                          
Текстуальное изучение романа Достоевского Ф.М. «Преступление и 

наказание». Составление сюжетной цепочки. 

 Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). 

Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Для внеклассного и семейного чтения. Ф.М. Достоевский «Подросток», 

«Село Степанчиково и его обитатели», «Бесы» (по выбору). 

  4/4/13 Лев Николаевич ТОЛСТОЙ (1828 — 1910) 
 

Студент  рассказывает о жизненном пути писателя; 

выделяет основные этапы творческой биографии писателя; 

называет основные произведения; 

знает особенности творческого метода Л.Н. Толстого 

(«диалектика души»); 

делает устные сообщения; ведет диалог по проблеме; 

составляет тезисный план выступления; 

знает содержание романа, образы главных героев; 

комментирует жанр (роман-эпопея); 

определяет проблемы, поднятые в произведении; 

пересказывая мирные и батальные сцены, говорит об 

оппозиции как любимом авторском приеме; 

комментирует духовные и нравственные искания героев как 

главный комплекс произведения; характеризует народную 

тему «Войны и мира»; 

комментирует понятие «народная война»; 

анализируя отдельные фрагменты, обращает внимание на 

толстовские средства психологического анализа; готовится к 

творческой работе (сочинение, сочинение-рассуждение, эссе 

по прочитанному материалу); 

на конкретных примерах раскрывает основные особенности 

стиля Л.Н. Толстого; 

сравнивает образы главных героев романа с их 

интерпретацией в других видах искусств; обобщает свои 

знания и впечатления о творчестве Л.Н. Толстого; 

определяет место романа и творчества Л.Н. Толстого в 

истории мировой литературы; 

2 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.  

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного 

правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир.  

Правда о войне в «Севастопольских рассказах».  

Взгляды и настроения писателя в 70-80-е годы («Анна Каренина»). 

Ощущение необходимости воскрешения национальной жизни 

(«Воскресение», «Живой труп»). 

2 Практическое занятие 

«Война и мир» — вершина творчества Л.Н. Толстого. Творческая 

история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их судьбы в 

водовороте исторических событий. 

2 Практическое занятие 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым.  

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи 
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Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории.  

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». 

сравнивает свое восприятие мира с мыслями, высказанными 

в произведении. 

2 Лекция 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние 

на русскую и мировую литературу. 

 

13 
 

12 

Самостоятельная работа  9 
Работа над текстом І- ІV тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Составление сюжетной цепочки. 

1 Изучение отрывка наизусть. 

 Теория литературы. Углубление понятия о романе. Романэпопея. 

Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной 

прозы (развитие понятия). 

Для внеклассного и семейного чтения. Л.Н. Толстой «Анна Каренина», 

«Воскресение», «Плоды просвещения», «Живой труп» (по выбору 

учащихся). Н.С. Лесков «Очарованный странник», «Тупейный 

художник», Г.И. Успенский «Нравы Растеряевой улицы», Н.Г. 

Помяловский «Очерки бурсы» (по выбору). 

 

  2/1/4 Антон Павлович  ЧЕХОВ (1860 — 1904) 

 
 

 

Студент  рассказывает биографию писателя, используя при 

этом знания, полученные в предыдущих классах; 

знает основные этапы творчества, основные темы, 

волновавшие писателя; 

обозначает черты поэтики (краткость, главенствующая роль 

детали, подтекст и настроение, ставшие сюжетообразующим 

фактором); пересказывает чеховские сюжеты; 

говорит о «мещанстве» как нравственной оценке 

бездуховного героя; знает содержание рассказов; определяет 

их темы, идеи; объясняет особенности мещанского сознания; 

рассказывает о художественном совершенстве «бытового 

рассказа» А.П. Чехова; 

отмечает роль деталей в текстах писателя; 

выступает с сообщениями по темам: «Современность 

2 Лекция 
Жизнь и творчество.  

Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова.  

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего -

темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
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1 Практическое занятие 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое 

начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное  течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

чеховских героев», «Экранное воплощение чеховских 

сюжетов» и др.; знает основные особенности чеховской 

драматургии (поток обыденной жизни, видимая 

«бессюжетность», «бесконфликтность», подтекст, открытые 

финалы); анализирует идейно-образное содержание 

прочитанной пьесы, характеризует ее героев; выразительно 

читает и комментирует отдельные сцены; анализирует 

театральные постановки и экранизации чеховских пьес; 

готовится к творческой работе (изложение с творческим 

заданием, сочинение либо доклад) по темам, предложенным 

учителем (на выбор); выражает собственное отношение к 

прочитанному. 

4 Самостоятельная работа  10 
Текстуальное изучение и составление сюжетной цепочки по одному из 

рассказов А.Чехова «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 

 Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика:  открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

А.П. Чехов «Учитель словесности», «Палата №6», «Невеста», 

«Душечка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка». 

  2/0/0 МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Студент  составляет тезисы; 

раскрывает особенности русской литературы как составной 

части мирового литературного процесса; аргументирует свою 

точку зрения. 

2 Лекция 
Мировое значение русской литературы. Русская литература как 
составная часть мирового литературного процесса, ее своеобразие и 
самобытность, тесная взаимосвязь с литературами других народов. 
Гуманизм, народность, глубина постановки важных вопросов 
современности в произведениях русских писателей. Многообразие форм 
и способов отображения действительности, поэтичность языка. 
Нравственное и эстетическое значение галереи художественных образов, 
созданных русскими писателями. 

7 СТРАНИЦЫ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

КОНЦА XIX - 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

1/0/0 Генрик ИБСЕН (1828 — 1906)  

Студент  знает содержание пьесы, ее главных героев; 

определяет конфликт драмы; 

комментирует поступки Норы и характеризует ее; 

называет основные черты аналитической драмы (рассказ 

иллюстрирует примерами из прочитанного текста); 

сравнивает пьесы А.П. Чехова с пьесами Г. Ибсена, 

показывая их сходство и отличия («потаенный сюжет»           

Г. Ибсена и подтекст Чехова); 

сравнивает интерпретации образа «маленького человека»; 

систематизирует знания об аналитической драме Г. Ибсена. 

1 Лекция 
Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 

психологическая драма. 

 Теория литературы. Понятие об аналитической драме. Понятие о 

внешнем и внутреннем действии. Подтекст (обогащение знаний.) 

Развитие понятий о новелле, композиции. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

Б. Шоу «Пигмалион», М. Метерлинк «Синяя птица», Г. Ибсен «Пер 
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Гюнт», Ги де Мопассан «Ожерелье». А. Жуковский «Море», «Песня», 

«Желание», Дж. Г. Байрон. Лирика. «Паломничество Чайльд-Гарольда», 

«Корсар», Гяур», В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», Э.Т.А. 

Гофман «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», А. Мицкевич 

«Крымские сонеты», А.С. Пушкин «Пиковая дама», «Борис Годунов», 

«Медный всадник», «Маленькие трагедии», М.Ю. Лермонтов «Демон», 

«Маскарад», Н.В. Гоголь «Нос», Ги де Мопассан «Два приятеля», 

«Тётушка Соваж», «Дядюшка Милон», П. Мериме «Кармен», «Венера 

Илльская», «Маттео Фальконе». 

  1/0/0 Джордж Бернард ШОУ (1856 — 1950) 

 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве Б. Шоу; знает 

основные этапы творческой биографии драматурга; называет 

известные пьесы Б. Шоу, последовательно и логично 

излагает материал; 

знает содержание пьесы, комментирует текст, акцентируя 

внимание на сущности спора героев; анализирует пьесу в 

соответствии с предложенным заданием (характеризует 

героев; определяет проблематику драмы, ее художественное 

своеобразие); интерпретирует смысл открытого финала 

(ведет диалог); отмечает характерные особенности драмы-

дискуссии на материале «Пигмалиона» Б. Шоу; 

участвует в обсуждении ведущих проблем пьесы и ее 

экранизаций. 

1 Лекция 
 «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П. Чехова на драматургию 

Д.Б. Шоу. Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. 

Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

 Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

    

2 семестр 

 

8 ВВЕДЕНИЕ 1/0/0 Лекция 
ХХ век как тип культуры, его основные черты и особенности. Век 

великих социально-исторических экспериментов и потрясений. Век 

возникновения фундаментальных теорий (А. Энштейн), решительного 

отрицания прошлого и пропагандирования «новой морали» (Ф. Ницше), 

век войн, революций, прорыва в космос и техногенных катастроф. Век 

надежд и отчаяния. Исторические рамки периода (приблизительно 10-е 

годы и Первая мировая война — по наше время). Новая картина мира и 

новые принципы отражения действительности (кино, видео, аудио и 

традиционные виды искусства). Противостояние элитарности и 

массовости: замкнутость «искусства для избранных» и наступательный 

пафос попкультуры. Основные направления и стили в художественной 

культуре ХХ века. Предпочтение идеализма как философской 

платформы искусства, попытки сочетать объективный анализ с 

интуитивизмом и мистицизмом. Модернизм, авангард, постмодернизм  

(а также их множественные течения) как ведущие явления в литературе 

и других видах искусства. Феномен русского соцреализма, особенности 

его существования и разрушения. 

Студент  характеризует ХХ век в искусстве и называет его 

ведущие художественные направления; 

раскрывает понятия «элитарная» и «массовая» культура; 

подбирает материал и выступает с сообщением об основных 

тенденциях в развитии философии, литературы, 

музыкального искусства ХХ века; 

составляет план лекции учителя либо информационного 

сообщения по данной теме по данной теме. 
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9 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ПОИСКИ В 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 

ОБНОВЛЕНИЕ 

РУССКОГО 

РЕАЛИЗМА 

1/0/0 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ  

Студент  называет характерные особенности общественно-

политической жизни России, изменения в социальном укладе 

Европы II пол. XIX в.; 

рассказывает о высших достижениях реалистов и о 

начавшейся переориентации в искусстве, связанной с 

поиском новых средств отражения мира; 

определяет понятие декаданс; используя накопленные 

знания, характеризует ХХ век в искусстве и называет его 

ведущие художественные направления; раскрывает понятия 

«элитарная» и «массовая» культура; подбирает материал и 

выступает с сообщением об основных тенденциях в развитии 

философии, литературы, музыкального искусства ХХ века; 

составляет план лекции учителя либо информационного 

сообщения по данной теме. 

1 Лекция 
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало 

развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

 Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. 

  1/0/0 ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Студент  знает и умеет объяснить изменения, наметившиеся 

в русском искусстве конца XIX - начала XX вв.; 

объясняет понятие «рубежное сознание»; «неореализм», 

«неоромантизм»; 

используя дополнительную литературу, готовит по данной 

теме небольшое сообщение (реферат). 

1 Лекция 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

 Теория литературы. Реализм и модернизм. Литературные стили, школы, 

группы. 

  

 

1/2/0 Иван Алексеевич БУНИН (1870 — 1953) Студент  знает биографию писателя; 

называет основные этапы его творчества, сквозные темы в 

творчестве Бунина, главные особенности его прозы и поэзии 

(лиризация прозаического текста, очерковая точность 

предметного мира в поэзии); 

раскрывает синтетическую природу художественного 

мышления Бунина; 

рассказывает о его тяготении к импрессионизму; 

составляет конспект по теме; 

выступает с научными сообщениями; 

участвует в обсуждении отдельных проблем; 

определяет своеобразие лирики Бунина; 

выразительно читает стихотворения и анализирует их; 

называет и комментирует черты импрессионистической 

поэтики; определяет настроение бунинских стихов; 

1             Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

2 Практическое занятие 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», 

«Последний шмель» и др. (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар» (2-3 

рассказа по выбору). Своеобразие лирического повествования в прозе 

И.А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 
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писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы 

и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А, Бунина. 

объясняет программное значение стихотворений; 

высказывает собственное суждение о полюбившемся 

произведении; 

знает содержание рассказов, анализирует их содержание в 

рамках диалога, предложенного учителем; 

комментирует названия в связи с содержанием прочитанных 

рассказов; 

делает обобщающие выводы об основных мотивах и 

художественном совершенстве прозы И. Бунина; на основе 

изученного материала выражает собственное суждение о 

прочитанном; дает определение стиля (особенностей письма 

художника); аргументирует ответ примерами из 

произведений И. Бунина; сравнивает стиль его прозы 

(лирики) с произведениями известных учащемуся авторов. 

 Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление представлений). Ритм в прозаическом 

произведении, ассоциативная параллель; развитие представлений о 

приемах психологического анализа в произведении. Творческая 

индивидуальность художника. 

Для внеклассного и семейного чтения. И.А. Бунин «Деревня», «Жизнь 

Арсеньева», «Окаянные дни», «Иоанн Рыдалец», стихотворения (по 

выбору). 

  1/1/0 Александр Иванович КУПРИН (1870 — 1938) 
 

 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве А.И. Куприна, 

отмечает его связи с Донбассом; 

раскрывает особенности реализма писателя, разнообразие 

художественных экспериментов, постоянный поиск новых 

средств отражения действительности; 

составляет конспект по теме; 

выступает с сообщением либо рефератом; 

знает содержание повести; 

раскрывает смысл названия; 

определяет идею произведения; 

характеризует главного героя, говорит о новом прочтении 

сцены дуэли (Ленский – Печорин – Ромашов) и новом 

звучании финала произведения; 

пишет сочинение (творческую работу) на заданную тему, 

знает содержание произведения, характеризует его героев; 

рассуждает (готовит сообщение, доклад, реферат) по теме 

«Изображение любви в произведениях Куприна 

(«Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет)»; 

отмечает важность музыкального сопровождения в тексте 

«Гранатового браслета» (соната Бетховена). 

1 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

1 Практическое занятие 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» {одно из 

произведений по выбору) 

«Олеся». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова. Пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

 Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

 Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения 

{углубление представлений). Традиции и новаторство в литературе. 

Символ. Гротеск. Антитеза. Род. Жанр литературы. Композиция 

произведения. Синестеические образы. Подтекст произведения. 

Принцип «отстраненного психологизма». 

Для внеклассного и семейного чтения. А.И. Куприн «Листригоны», 

«Гамбринус», «Молох», «Поединок»; Л. Андреев. «Иуда Искариот», 

«Рассказ о семи повешенных», «Красный смех», «Большой шлем», 

«Петька на даче», «Кусака», «Красный смех», «Рассказ о семи 

повешенных», «Иуда Искариот» и др. 
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  1/3/4 Максим ГОРЬКИЙ (1868 — 1936) 

 
Студент рассказывает о жизни и творчестве М. Горького, 

отмечая драматизм писательской судьбы; 

знает периодизацию творчества, этапные произведения 

данного автора; 

отмечает разносторонность дарования, способность 

М.Горького раскрыть себя как в реализме, так и в 

романтизме. знает содержание произведения; 

анализируя текст, отмечает черты нового героя-романтика; 

раскрывает антитезу Данко-Ларра, оригинальность сюжета и 

композиции, черты романтической образности (иносказания, 

условность, романтическая «цветистость» повествования, 

приподнятость речи); высказывает собственное суждение; 

определяет тему и основные мотивы произведения; 

обозначает тип конфликта (социально-философский); 

характеризует героев; 

делает выводы о жанровом новаторстве пьесы, ее 

гуманистическом пафосе; 

сравнивает социальную аналитическую драму Г. Ибсена, 

нравственно-этическую, социальную пьесу А.П. Чехова с 

изучаемой пьесой М. Горького; самостоятельно оценивает 

поступки и высказывания героев; готовится к сочинению. 

1 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

1 Практическое занятие 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». «Песня о Буревестнике» как выражение 

романтического идеала. «Фома Гордеев». Мечта и действительность в 

романе. 

2 Практическое занятие 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 

иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в 

пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Нравственное осмысление революции («Несвоевременные мысли»). 

4 
 

2 

2 

Самостоятельная работа  11 

Текстуальное изучение рассказа «Старуха Изергиль». Составление 

сюжетной цепочки  

Текстуальное изучение и составление сюжетной цепочки  драмы «На 

дне».  

 Для внеклассного и семейного чтения. Максим Горький. «По Руси», 

«Дети Солнца», «Варенька Олесова» (по выбору). 

10 ОСОБЕННОСТИ 

ПОЭЗИИ НАЧАЛА 

ХХ ВЕКА 

2/0/0 РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В 

ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО 

ВЕКА 

Студент комментирует понятие «серебряный век» как 

русское литературное явление; 

называет имена основных авторов данной художественной 

эпохи; 

готовит сообщение по творчеству одного из известных 

поэтов данного времени; 

анализирует стихи, отмечая их принадлежность к 

определенному художественному течению; интерпретирует 

избранные стихотворения. 

2 Лекция 
«Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. Сосуществование 

различных идеологических и эстетических концепций. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Поиски новых принципов и форм 

поэтического самовыражения в творчестве символистов, акмеистов, 

футуристов. Их философско-эстетические концепции, платформы, 

манифесты. Мотивы, темы, искусство слова, ритма, особенности 

поэтического образа. Избранные страницы творческого наследия поэтов 

«серебряного века» 

 Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
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  1/3/2 Александр Александрович БЛОК (1880 — 1921) Студент  знает биографию поэта, понимает значение его 

творчества в истории символизма и модернизма; свободно 

оперирует полученными знаниями; сравнивает позицию 

Блока с позицией других русских и западноевропейских 

модернистов; объясняет символизм как литературоведческое 

понятие; анализирует стихи Блока в контексте символизма, 

сравнивая их с поэзией европейских символистов; называет 

основные темы, волновавшие А. Блока; прослеживает 

эволюцию его творчества. 

выразительно читает наизусть и комментирует1-2 

стихотворения; определяет главные черты лирического героя 

и основные мотивы, образы, мысли, символы, 

повторяющиеся в лирике А. Блока (одиночества среди 

людей, предчувствий грядущих перемен, гармонии Вечной 

Женственности, исторической памяти, любви к родине; 

самостоятельно анализирует и интерпретирует 

стихотворения (по выбору обучающихся); комментирует 

поэму, объясняет многозначность ее идейно-образного 

содержания; говорит об уникальности языка произведения, 

передающего говор и крик улицы; сопоставляет лирику А. 

Блока с живописными и музыкальными произведениями его 

современников; готовится к письменной работе по 

творчеству А. Блока. 

1 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 

1 Практическое занятие 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева.  

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы 

и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта.  

2 Практическое занятие 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэма «Возмездие». «Соловьиный сад». Поэт и 

революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность 

финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

 

2 Самостоятельная работа   12  
Заучивание стихотворения А.Блока наизусть.  

 

 Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений). Развитие представлений о 

метафоре; понятие символа; дольник. Образ Вечной Женственности. 

Урбанизм поэзии. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

А.А. Блок. Стихотворения (по выбору). 
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  1/1/1 Николай Степанович ГУМИЛЕВ (1886 — 1921) 
 

Студент  знает биографию поэта, понимает значение его 

творчества в истории акмеизма и модернизма; называет 

основные темы, волновавшие Н.С. Гумилева; прослеживает 

эволюцию его творчества; 

знает определение акмеизма; умеет применять его, 

анализируя поэзию акмеистов. 

1 Лекция 
Слово о поэте. 

1 Практическое занятие 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или 

другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

1 Самостоятельная работа   13 
Заучивание стихотворения Гумилева Н.С. наизусть. 

 

  2/1/1 Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ (1893 — 1930) 
 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве В.Маяковского; 

выразительно читает и комментирует стихотворения, 

объясняя своеобразие лирического героя; раскрывает 

способы выражения жизнетворческой позиции В. 

Маяковского как поэта и человека (акцентный стих, 

особенности рифмовки, декламационный характер стиха); 

анализирует стихотворения, отмечая элементы поэтического 

новаторства; рассказывает о футуризме, используя эти знания 

при чтении и комментировании стихотворений поэта; читает 

наизусть стихотворение; 

сравнивает свое восприятие мира с мыслями, высказанными 

в произведениях поэта. 

2 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор) 

1 Практическое занятие 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 

для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Поэма «Облако в штанах». 

Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

1 Самостоятельная  работа   14 
Заучивание стихотворения В.Маяковского наизусть. 

 Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 
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рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. Тоническая система 

стихосложения. Метафора. Гипербола. Рифма составная, неточная, 

неравносложная. Эллипсис. Развернутая метафора. Реализованная 

метафора. Понятие «инструментовка стиха» 

Для внеклассного и семейного чтения. В.В. Маяковский. «Клоп». 

  1/0/0 НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

 

Студент  знает определение новокрестьянской поэзии; 

умеет применять его, анализируя произведения 

новокрестьянских поэтов; выразительно читает и 

комментирует стихотворения Н.А. Клюева. 
1 Лекция 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 

Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные 

аспекты этой полемики. 

 

  2/2/1 Сергей Александрович ЕСЕНИН  (1892 — 1925) 

 

Студент  имеет общие сведения о литературно-

художественном явлении имажинизма; 

знает имена теоретиков и практиков имажинизма, использует 

эти знания при анализе стихов С. Есенина; знает биографию 

поэта, его литературную позицию; отмечает основные 

периоды в его творчестве; комментирует понятие «пейзажное 

мышление» автора; умеет использовать его при анализе 

лирики; выступает с сообщением по творчеству С. Есенина; 

анализирует стихотворения С. Есенина, определяет их 

идейность и образный строй; выделяет основные циклы 

произведений, отмечая эволюцию поэта; рассказывает о 

трагическом пути С. Есенина; выразительно читает наизусть 

и комментирует 2-3 стихотворения; выступает с сообщением 

о творчестве С. Есенина; 

пишет творческую работу на одну из тем, предложенных 

учителем. 

2 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

2 Практическое занятие 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Поэма «Анна Снегина». 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь 

как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

1 Самостоятельная работа   15 
Заучивание стихотворения  С. Есенина наизусть. 

 Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление 

понятия). Персонификация, цветовой символ, мелодизация стиха, 

романсная лирика. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

С.А. Есенин. Стихотворения (по выбору). 
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11 ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ В 

1920 — 1940-е ГОДЫ 

2/0/0 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 
 

Студент  понимает неоднородность литературного процесса 

данного периода; 

размышляет над происходившим и не принимает 

однозначных определений эпохи «коренной ломки»; 

систематизирует произведения данного времени; участвует в 

дискуссии, умеет отстаивать свою позицию; готовит 

сообщение по творчеству одного из авторов; демонстрирует 

умения и навыки анализа отдельных художественных текстов 

2 Лекция 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 

И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мертвых» И. Шмелева), Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

 Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

  1/1/2 Евгений Иванович ЗАМЯТИН  (1884 — 1937) Студент  оценивает созданную Замятиным модель 

цивилизации будущего; раскрывает смысл названия 

произведения; используя текст произведения, аргументирует 

свое отношение к прочитанному; определяет элементы 

сатиры в романе; значение литературных реминисценций. 

1 Лекция 

Роман «Мы». Образ Единого Государства в романе.  

1 Практическое занятие  
Представление современности и её перспектив в образе обезличенного 

механизированного общества и государства будущего, построенного на 

принципах «идеологизированной» науки. Элементы сатиры в романе 

Замятина. Тема творчества в романе. Значение литературных 

реминисценций. 

2 Самостоятельная работа № 6 

Текстуальное изучение романа «Мы» (главы  -  по  выбору  

обучающихся). Составление сюжетной цепочки. 

 Теория литературы. Утопия. Антиутопия. Реминисценции. 

Для внеклассного и семейного чтения. И.Э. Бабель «Конармия». 

  1/0/2 Михаил Михайлович ЗОЩЕНКО (1894 — 1958) Студент  знает содержание рассказов; объясняет значение 

сатирических элементов; раскрывает авторскую позицию 

(ведет диалог); делает выводы об идейном замысле писателя. 
1 Лекция 

Жизнь и творчество (Обзор).  

«Аристократка», «Баня», «Нервные люди», «Любовь» и др. (2-3 рассказа 

по выбору учителя). 



 27 

 Новый тип героя и новый тип повествования в творчестве Зощенко. 

Соединения сочувствия и сатиры в авторской позиции. Функция 

названий и сюжетов классической русской литературы XIX века в прозе 

Зощенко. 

2 Самостоятельная работа № 17 

Текстуальное изучение «Аристократка», «Баня», «Нервные люди». 

Составление сюжетной цепочки  

  2/0/0 ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

 

Студент  составляет план лекции учителя, принимает 

участие в беседе, привлекая ранее изученный материал по 

истории и литературе; самостоятельно готовит выступления 

о творчестве писателей данного периода; 

раскрывает важнейшие закономерности развития 

литературного процесса в период становления 

тоталитаризма, выявляет эстетические и политические 

предпосылки формирования монистической концепции 

литературы; 

комментирует произведения разных видов искусства, 

отразивших эпоху 30-х годов ХХ века. 

2 Лекция 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30е годы. 

Тридцатые годы как продолжение и одновременно противоположность 

1920-х гг. Николай Островский и его роман «Как закалялась сталь». 

Литература на стройках пятилетки. Судьба человека и его призвание в 

 поэзии 30-х годов.  Понимание миссии поэта и значения                   

поэзии в творчестве    А. Ахматовой,  М. Цветаевой,  Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др.Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. 

Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, 

Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма 

революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, 

А.Луговского и др. Тема коллективизации в литературе. 

  1/1/0 Андрей Платонович ПЛАТОНОВ  (1899 — 1951) 
 

 

Студент знает биографию писателя, темы, волновавшие 

автора, наиболее известные его произведения; 

раскрывает своеобразие взгляда писателя на события 

революционной эпохи, определяет важнейшие особенности 

платоновского героя, специфику пространственно-временной 

организации текстов писателя, выявляет лейтмотивы прозы 

Платонова; 

определяет важнейшие составляющие художественного мира 

повести «Котлован», выявляет особенности сюжета, 

пространственно-временной организации, мотивной 

структуры и системы персонажей; 

выявляет особенности мироощущения писателя, определяет 

его позицию по отношению к утопическим идеям и их 

реализации, устанавливает связь между языком писателя и 

философским осмыслением мира в его произведениях. 

1 Лекция 
Жизнь и творчество. (Обзор) 

1 Практическое занятие 
«Сокровенный человек», повесть «Котлован». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства цетей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

 Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Для внеклассного и семейного чтения. 

А. Платонов. «Семен», «Джан», «Чевенгур», «Ювенильное море» и др. 
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  2/3/4 Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ  (1891 — 1940) Студент  знает биографию писателя, темы, волновавшие 

автора, наиболее известные его произведения; 

рассказывает о необычной судьбе изучаемого романа; 

анализирует идейно-образное его содержание; 

обращает внимание на уникальную композицию и 

художественный строй романа (сочетание мифологического, 

сатирического и любовного сюжетов); 

пересказывает и комментирует отдельные фрагменты в 

контексте целого; 

формулирует проблемы, поднятые писателем; комментирует 

фрагменты текста, относящиеся к библейской сюжетной 

линии; анализирует текст, в котором художественно 

представлена эпоха гигантского эксперимента 20-30-х гг., 

раскрывает значение фантастических и сатирических 

приемов изображения (принимает участие в диалоге); 

интерпретирует фрагменты текста (по выбору учащихся); 

делает выводы о философском смысле произведения; 

отмечает признаки модернистского романа в «Мастере и 

Маргарите»; выделяет гротеск и иронию в романе и 

объясняет их роль в тексте; 

объясняет своеобразие в использовании фантастических 

элементов (мифологических, фольклорных, мистических) в 

произведениях М. Булгакова, И. Гете, Гофмана, Н.В. Гоголя; 

анализирует экранизации произведения; 

пишет творческую работу (сочинение) по основным 

проблемам романа. 

2 Лекция 

Жизнь и творчество (Обзор) Роман «Белая гвардия» История создания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое 

звучание образа Города. Смысл финала романа. 

1 Практическое занятие 
Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

2 Практическое занятие 
 Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

- апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. 

Гоголь). 

4 Самостоятельная работа   18 
Текстуальное изучение романа М.Булгакова  «Мастер и Маргарита». 

Составление сюжетной цепочки. 

 Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 

века. Традиции и новаторство в литературе. Понятие о реминисценции, 

негативе, кальке. Понятие исторического реквизита. Сатира, юмор, 

буффонада, бурлеск, фарс, гротеск. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

М.А. Булгаков. «Бег», «Кабала святош», «Зойкина квартира», 

«Театральный роман», «Багровый остров» (по выбору). 

  1/1/1 Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА  (1892 — 1941) Студент  знает биографию поэта, основные мотивы 

творчества; излагая материал, сравнивает М. Цветаеву с 

эстетически близкими ей поэтами; объясняет суть 

поэтического реформаторства поэтессы; выступает с 

сообщением о судьбе и творчестве М. Цветаевой; участвует в 

дискуссии о судьбах модернистов в литературе первой трети 

ХХ века; знает основные мотивы и циклы стихотворений М. 

Цветаевой; объясняет термин «адамизм» и сравнивает его с 

«акмеизмом»; 

1 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

1 Практическое занятие 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 



 29 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.). Поэмы Цветаевой. 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 

эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска 

по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

выразительно читает наизусть 1-2 стихотворения и 

комментирует их; 

высказывает собственное отношение к судьбе и творчеству 

М. Цветаевой (устно либо письменно). 

1 Самостоятельная работа   19 
Заучивание стихотворения М.Цветаевой  наизусть. 

 Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление 

понятия), фольклоризм литературы. Реминисценция. Античная 

мифология. Полифонизм. Интонация стиха. Цветопись стиха (углубление 

понятия), лирический герой (углубление понятия). Поэтическая 

риторика, эллипсис, ассонанс, синтаксический параллелизм, звукопись, 

лирический цикл. 

Для внеклассного и семейного чтения. М.И. Цветаева. Стихотворения (по 

выбору). «Мой Пушкин». 

  1/0/0 Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ  (1891 — 1938) Студент  рассказывает о трагической судьбе поэта; 

понимает, какое место он занимает в литературе 

«серебряного века»; участвует в дискуссии; готовит 

сообщение на предложенную учителем тему; раскрывает 

основные особенности мировидения О. Мандельштама: его 

ориентирование на культуру Запада, модернистское 

двоемирие, веру в созидательную силу искусства; 

комментирует творчество поэта, 

выражая собственное отношение к судьбе и стихам поэта 

(устно либо письменно). 

 

1 Лекция 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «ШепНит», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...».      (Возможен выбор трех-                

 четырех других стихотворений.). Сборник «Камень», «Воронежские 

тетради». Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце 

XX — начале XXI века. 

 Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). Символизм, 

акмеизм, метафора, эпитет. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

О. Мандельштам. Стихотворения (по выбору). 
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  1/2/2 Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ (1883 — 1945) 
 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве А. Толстого; 

знает содержание произведения; формулирует его главную 

мысль, выражает собственное отношение к прочитанному; 

называет и раскрывает основные проблемы произведения; 

показывает, как автор раскрывает психологию героев с 

помощью портретной характеристики; выбирает цитаты для 

характеристики героев; дает собственную оценку их 

поступкам. 

1 Лекция 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

2 Практическое занятие 
Судьбы русского исторического романа в ХХ веке. Тема русской 

истории в творчестве писателя. «Петр Первый». Образ Петра в романе. 

Художественное своеобразие романа. 

2 Самостоятельная работа № 20 

Составление сюжетной цепочки романа А.Н. Толстого «Петр Первый». 

 Теория литературы. Исторический роман. 

  1/0/1 Михаил Михайлович ПРИШВИН (1873 — 1954) 

 

Студент  рассказывает о писателе; знает содержание 

произведения; формулирует его главную мысль, выражает 

собственное отношение к прочитанному; называет и 

раскрывает основные проблемы произведения. 
1 Лекция 

Краткий рассказ о писателе.  

«Глаза земли» или «Фацелия» (главы - по выбору). Особенности 

мироощущения Пришвина. Глубина и ценность размышлений М. 

Пришвина о жизни, любви, природе и искусстве. Идея сотворчества 

человека и природы. Чувство родины как нравственная основа 

поведения людей. 

1 Самостоятельная работа № 21 
Михаил Михайлович Пришвин  (1873-1954) «Глаза  земли»  или  

«Фацелия»  (главы  -  по  выбору  учащихся). (1873-1954) «Глаза  земли»  

или  «Фацелия»  (главы  -  по  выбору  учащихся). 

 Для внеклассного и семейного чтения. М.М. Пришвин «Творить будущий 

мир». «Кладовая солнца». «Кощеева цепь». «В краю непуганых птиц». 

«За волшебным колобком». «Мирская чаша. 19-й год ХХ века»» Родники 

Берендея». «Жень-шень». 

  1/2/4 Борис Леонидович ПАСТЕРНАК (1890 — 1960) Студент  рассказывает о жизни и творчестве поэта;  

называет его основные произведения; выразительно читает и 

анализирует стихотворения, определяя темы и мотивы 

лирики Б. Пастернака;  

делает обобщения о своеобразии лирики поэта и способах ее 

художественного воплощения; интерпретирует 

стихотворения Б. Пастернака (по выбору учащихся);  

называет особенности ассоциативной метафоры, приводит 

примеры из стихотворений Б. Пастернака; устанавливает 

общее в философском осмыслении поэтами тайн красоты, 

сущности искусства, вечности и совершенства природы; 

сопоставляет особенности воплощения авторских замыслов в 

стихотворениях поэта; понимает значение его творчества в 

1 Лекция 
Жизнь и творчество (Обзор.) 

2 Практическое занятие 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
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История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа. Образы- символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе 

Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

истории литературы; умеет комментировать как поэтические, 

так и прозаические произведения автора; сравнивает 

творчество Б. Пастернака с другими модернистами  

(М. Цветаева, О. Мандельштам); готовится к сочинению. 

4 Самостоятельная работа № 22 

Текстуальное изучение романа «Доктор Живаго». Составление 

сюжетной цепочки  

 Теория литературы. Троп, метафора, олицетворение, литературный 

пейзаж, лирический герой, образ природы. Лирический сюжет, 

Лирическая условность. Лирическая тема. Взаимосвязанность деталей в 

лирике. Слияние поэзии и прозы. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (по выбору). 

  1/1/0 Анна Андреевна АХМАТОВА (1889 — 1966) Студент  знает биографию поэта, основные темы ее 

творчества; излагает материал, оперирует полученными 

знаниями, сравнивая произведения А. Ахматовой с 

произведениями ее современников- акмеистов; готовит 

доклад по материалам биографии и творчества поэта; 

знает акмеизм как художественное явление, а в его контексте 

- основные мотивы лирики А. Ахматовой, эволюцию ее 

творчества; выразительно читает наизусть и комментирует 1-

2 стихотворения; участвует в диалоге о художественных и 

поэтических особенностях лирики А. Ахматовой; знает 

уникальную судьбу поэмы, ее историческое и 

художественно-эстетическое значение; комментирует 

основные мотивы поэмы и говорит об уникальной 

композиции произведения; 

выразительно читает и комментирует фрагменты поэмы,  
 

формулирует проблемы, поднятые в ней; 

анализирует лирический и эпический сюжет поэмы, 

оценивает ее художественные достоинства и связь с 

народнопесенной традицией (полифонизм, распевность, 

использование плачей); отмечает своеобразие лирического 

героя в поэзии А. Ахматовой; сопоставляет лирическое 

содержание литературного и музыкального реквиема; ведет 

диалог в рамках темы; пишет творческую работу либо 

сочинение на одну из предложенных тем. 

1 Лекция 
Жизнь и творчество (Обзор) 

1 Практическое занятие 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы 

России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. 

 Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема 

суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

 Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). Акмеизм, дольник, оксюморон, психологизм, эллипсис. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

А.А. Ахматова. «Заклинание», «Северные элегии», «В разбитом 

зеркале», «Поэма без героя» (по выбору). 
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  1/4/4 Михаил Александрович ШОЛОХОВ (1905 — 1984) 
 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве писателя; знает 

содержание изученных глав; 

комментирует текст, изображающий особенности 

жизненного уклада донского казачества; формулирует 

проблемы, поднятые автором в романе; анализирует главы в 

соответствии с поставленным заданием (характеристикой 

образов, сопоставлением естественной жизни природы и 

неестественности происходящего в человеческой жизни и 

др.); отмечает своеобразие стиля и языка М. Шолохова; 

делает обобщения о причинах трагичности судеб героев 

(ведет диалог), о нравственной позиции автора, об идейном 

содержании романа-эпопеи; интерпретирует отдельные 

фрагменты романа (по выбору учащихся); 

объясняет значение понятия «архетип», приводит примеры 

архетипов (матери, дома, земли, веры) в романе-эпопее 

«Тихий Дон»; 

сопоставляет текст романа с иллюстрациями художника и 

дает им оценку; 

пишет рецензию на кинофильм; 

раскрывает умение автора создать неповторимые образы. 

1 Лекция 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». 

2 Практическое занятие 
 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба 

одного человека.  

2 Практическое занятие 
Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

4 Самостоятельная работа 23                                                                           
Текстуальное изучение романа М. Шолохова «Тихий Дон». Оставление 

сюжетной цепочки. 

 Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве 

(развитие представлений). Психологический и эпический параллелизм. 

Понятие об архетипе. Художественный образ мира и судьбы 

(закрепление знаний). 

Для внеклассного и семейного чтения. М.А. Шолохов «Донские 

рассказы», «Поднятая целина»; В.И. Белов «Кануны»; Б.А. Можаев. 

«Мужики и бабы»; П.Антонов. «Овраги». Современная публицистика, 

тема коллективизации в ней. 

  1/0/0 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Студент  называет главные особенности литературы о 

войне; рассказывает о ней, подчеркивая патриотическое 

начало этого искусства; знает имена поэтов, писавших о 

войне; 

выразительно читает (наизусть) и комментирует отдельные 

произведения; 

  1 Лекция 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 
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   вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, 

Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского.  

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. 

Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А.Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, Б. Платонова, 

Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое 

напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в 

трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода 

Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

воспроизводит факты биографии поэтов, обобщая 

пройденный материал; 

говорит о лучших произведениях этого периода; 

обратившись к военной тематике, указывает на обостренное 

чувство гражданственности и уникальные черты 

художественного языка поэтов; 

готовится к письменной работе обобщающего содержания 

(«Лирика военных лет», «Стихи о войне»). 

 Для внеклассного и семейного чтения. 

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; А.А. Бек «Волоколамское 

шоссе» и другие произведения (по выбору). 

  1/1/0 Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ (1910 — 1971) Студент  воспроизводит факты биографии поэта, обобщая 

пройденный материал; 

говорит о лучших его произведениях; 

обратившись к военной тематике, указывает на обостренное 

чувство гражданственности и уникальные черты 

художественного языка поэта; 

готовится к письменной работе обобщающего содержания. 

1 Лекция 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

1 Практическое занятие 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Своеобразие поэм «Страна Муравия», «Книга про 

бойца», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «По 

праву памяти». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX 

века. Размышления о настоящем и будущем Родины. 

 Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия 

как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Для внеклассного и семейного чтения. А.Т. Твардовский. Стихотворения 

(по выбору учащихся); «Дом у дороги». 
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12 ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ В  

1950 — 1990-е ГОДЫ 

2/0/0 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 1950 — 1990-е ГОДЫ 
 

Студент  знает основные направления в литературе II 

половины ХХ века, имена лучших авторов данного периода; 

умеет излагать материал, анализировать избранные 

произведения, соотносить их с ранее прочитанными; 

используя дополнительный материал, выступает с 

сообщением на одну из названных тем. 

2 Лекция 

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, 

предшествующий «оттепели». Повести о войне 1940-1970-х гг. В.П. 

Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда». Новое осмысление 

военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.  

«Оттепель» - начало самовосстановления литературы и нового типа 

литературного развития. «Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина и др. Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова 

«Привычное дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от 

земли. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. 

Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений.Драматургия. Нравственная проблематика 

пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», 

«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 Для внеклассного и семейного чтения. 

Произведения авторов, включенных в обзор литературы. 

 

  1/0/0 Виктор Петрович АСТАФЬЕВ  (1924 — 2001) 

 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве В. Астафьева; 

называет его основные произведения; раскрывает проблему 

взаимоотношений человека и природы в романе «Царь-

рыба»; определяет главную проблему, поднятую в романе 

«Печальный детектив»; имеет представление о принципах 

творческого видения писателя; отстаивает свою точку зрения, 

участвует в дискуссии. 

1 Лекция 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь- рыба». Утрата 

нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный 

детектив». 

 Для внеклассного и семейного чтения. 

Ф. Абрамов «Пряслины», «Поездка в прошлое». В.М. Шукшин. 

«Штрихи к портрету», «Срезал», «Мастер», «До третьих петухов», 

«Билетик на второй сеанс», «Микроскоп», «Чудик», «Шире шаг, 

маэстро!», «Алеша Бесконвойный». 

  1/0/0 Валентин Григорьевич РАСПУТИН (1937 — 2015) 

 
Студент рассказывает о жизни и творчестве В. Распутина; 

называет его основные произведения; знает содержание 

изученной повести; определяет проблемы, поставленные 

писателем и анализирует текст, раскрывая их; объясняет 

смысл конфликта в произведении; ведет диалог, сопоставляя 

нравственные позиции главных героев;отмечает значение 

1 Лекция 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно 

произведение по выбору.) 

Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой». 
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Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 

основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

сюжетно-композиционных элементов в раскрытии 

авторского замысла; имеет представление об активной 

позиции его героев в борьбе за сохранение природы, памяти 

прошлого, своей истории; раскрывает философский смысл 

повести «Прощание с Матерой», выявляет архетипы в ней 

(отчий дом, родная земля, могилы предков); сравнивает свое 

восприятие мира с мыслями, высказанными в произведении. 

 Теория литературы. «Деревенская проза». 

Для внеклассного и семейного чтения. 

Ю.В. Трифонов «Дом на набережной», «Старик». Ч. Айтматов «И 

дольше века длится день» («Буранный полустанок», «Плаха». Василь 

Быков. «Знак беды», «Карьер». 

  1/0/0 Александр Валентинович ВАМПИЛОВ (1937 — 1972) 
 

Студент ориентируется в творчестве наиболее известных 

драматургов; вырабатывает собственные трактовки 

драматических произведений; 

осмысливает социальные и нравственно-эстетические 

позиции А. Вампилова; своеобразие авторской позиции и 

средства ее выражения; 

умеет отстаивать свою точку зрения, участвует в дискуссии. 

1 Лекция 

Пьеса «Утиная охота» (Возможен выбор другого драматического 

произведения, например, пьесы «Старший сын»). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность характера героя. Смысл 

финала пьесы. 

 Теория литературы. Ремарка, монолог, трагический герой, открытый 

финал пьесы, кольцевая композиция. Для внеклассного и семейного 

чтения. Ю.В. Трифонов «Обмен». 

  1/0/2 Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН (1918 — 2008) 

 

Студент  знает о существовании данного пласта литературы 

и умеет рассказать о прочитанном произведении; 

называет имена известных ему «гулаговцев», отметив 

Нобелевского лауреата А. Солженицына; 

обращает внимание на трагизм повествования и на 

особенности изложения материала (чаще всего очерковый 

принцип воспроизведения); 

выявляет специфику организации повествования в рассказе 

«Один день Ивана Денисовича»; 

раскрывает принципиальную новизну солженицынского 

героя для русской литературы ХХ века, выявляет важнейшие 

особенности языковой манеры писателя; участвует в 

дискуссии по данной теме. 

1 Лекция 

Жизнь. Творчество. Личность (Обзор).  

Малая проза Солженицына — рассказы «Матренин двор», «Случай на 

станции Кочетовка», «Захар-Калита», серия миниатюр «Крохотки». 

«Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

2 Самостоятельная работа № 24 

Текстуальное изучение повести «Один день Ивана Денисовича». 

Составление сюжетной цепочки. 

 Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление 

понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). Средства языкового расширения. Двуединство 

героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Для внеклассного и семейного чтения. А.И. Солженицын. Рассказ «Захар 

Калита». Цикл «Крохотки». «Архипелаг ГУЛАГ»; В.Т. Шаламов. 

«Колымские рассказы»; Ю.О. Домбровский. «Факультет ненужных 

вещей», Г. Вадимов «Верный Руслан» (по выбору обучающихся). 
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  1/0/0 ПОЭЗИЯ ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ» 

 

Студент  знает основные направления в литературе II 

половины ХХ века, имена лучших авторов данного периода; 

умеет излагать материал, анализировать избранные 

произведения, соотносить их с ранее прочитанными; 

используя дополнительный материал, выступает с 

сообщением на одну из названных тем; знает основные 

направления идейных и художественных поисков 

современных писателей, умеет их различать; 

познакомившись с творчеством одного из перечисленных 

авторов, умеет прокомментировать прочитанное 

произведение и указать на его позитивные качества. 

1 Лекция 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

 Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, 

развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. Поэзия конца ХХ — начала XXI века: Б. 

Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. 

Жданов, О. Седакова и др. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; мелодическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Для внеклассного и семейного чтения. 

Произведения авторов, включенных в обзор литературы. 

  1/0/0 Николай Михайлович РУБЦОВ (1936 — 1971) 

 

Студент  знает биографию поэта, основные мотивы его 

творчества; имеет представление о философской концепции 

и особенностях поэтики Н. Рубцова; выразительно читает и 

комментирует стихотворения; анализирует их, раскрывая 

глубину мыслей и переживания лирического героя; 

определяет темы и основные мотивы лирики Н. Рубцова; 

выявляет своеобразие поэтической формы; сравнивает свое 

восприятие мира с мыслями, высказанными в произведении. 

1 Лекция 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или 

другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

 Для внеклассного и семейного чтения. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (по выбору). 

 

  1/0/0 Иосиф Александрович БРОДСКИЙ (1940 — 1996) 
 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве поэта; называет 

его основные произведения; анализирует лирику и, выбрав 

наиболее близкое ему стихотворение, комментирует его; 

анализирует поэтический строй стихотворений И. Бродского; 
1 Лекция 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», 
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«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...») (Возможен 

выбор трех других стихотворений) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературнопоэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 

виртуозно организованную стихотворную форму» (В.А. Зайцев). 

Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

выявляет важнейшие категории и мотивы его поэзии, 

осмысливает своеобразие миропонимания И. Бродского; 

понимает значение его творчества в истории литературы. 

 Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Реминисценция, перенос, метафора, аллитерация, ассонанс, система 

рифмовки. 

 

13 ИЗ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
2/0/0 Франц КАФКА (1883 — 1924) 

 

Студент рассказывает о жизни и творчестве Ф. Кафки; знает 

содержание новеллы, комментирует отрывки, раскрывающие 

переживания Грегора в состоянии произошедшего с ним 

превращения; анализирует текст, изображающий его 

взаимоотношения с близкими; определяет проблемы, 

поставленные в произведении (ведет диалог), делает выводы 

об особенностях гуманизма Ф. Кафки; отмечает характерные 

черты модернизма в новелле «Превращение». 

2 Лекция 
Краткие сведения об австрийском писателе.  

«Расколотый мир» Франца Кафки. 

 «Превращение». Трагическое бессилие человека перед абсурдностью 

окружающей действительности в новелле «Превращение». 

Фантастическая условность как способ предельного обострения 

конфликта. 

 Теория литературы. Понятие о фантастической условности. Модернизм 

(закрепление знаний). 

  1/0/0 Альбер КАМЮ (1913 — 1960) 
 

Студент  отвечает на вопросы учителя, касающиеся жизни и 

творчества А. Камю; знает содержание произведения, 

комментирует фрагменты текста, в которых описывается 

отношение героев к непредвиденным событиям; анализирует 

текст, раскрывающий поведение героев в «пограничной» 

ситуации (принимает участие в диалоге); формулирует 

проблемы, поднятые автором; раскрывает символический 

смысл названия произведения. 

1 Лекция 

Жизненный путь художника, его основные произведения.. Новизна 

материала и мировосприятия. Увлечение философией, теоретические 

груды, художественное творчество. "Цикл абсурда" - книги 

"Посторонний", "Миф о Сизифе", "Бунтующий человек". Роман-притча 

"Чума" как одно из лучших антифашистских произведений. 

Гуманизм Камю, его гражданский, социальный протест против насилия.  

Максимализм Камю, поиск смысла и главных ценностей жизни: 

свободы, добра, справедливости. Экспрессионизм как принцип 

отражения мира. 

«Посторонний». Экзистенциальное восприятие мира главным героем. 

Неспособность различить добро и зло как особенность психологии героя.  

 Теория литературы. Экзистенциализм в литературе ХХ века. 

Индивидуальный стиль писателя. «Нулевая степень письма». 

Тавтология. Отчуждение. Сюжетный абсурд. 
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  1/0/0 Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ (1899 — 1961) Студент  рассказывает о жизни и творчестве Э. Хемингуэя; 

знает содержание повести;  

формулирует проблемы, поднятые автором в произведении; 

комментирует отрывки, в которых описываются портрет 

героя, ночное и утреннее море и др.;  

интерпретирует внутренние монологи Сантьяго, разговор его 

с рыбой; анализирует эпизоды, изображающие стойкость 

героя в борьбе с морской стихией;  

делает обобщения о философско-символическом смысле 

повести-притчи, отмечает её художественное своеобразие; 

объясняет, в чем проявляется философский подтекст повести 

«Старик и море». 

1 Лекция 

«Старик и море». 

Сведения о жизни и творчестве американского писателя. Символический 

смысл и глубокий философский подтекст повести-притчи «Старик и 

море». Старик Сантьяго как воплощение человеческой судьбы среди 

стихий. Его непобедимость, способность выстоять и преодолеть все 

преграды. Ощущение единства с природой как источник силы человека.  

 Теория литературы. Философский подтекст (закрепление знаний). 

Понятие о повести-притче. Лейтмотив. Литературный миф. Кольцевая 

композиция. Система намеков и умолчаний. 

Для внеклассного и семейного чтения. Р. Рождественский «Памяти 

Хемингуэя». Б. Ахмадулина «На смерть Э. Хемингуэя». Э. Хемингуэй. 

«По ком звонит колокол». «Прощай, оружие!».  

  1/0/0 Габриель Гарсия МАРКЕС (1927 —2014) 

 

Студент  рассказывает о жизни и творчестве Г. Маркеса; 

знает содержание произведения; интерпретирует фрагменты, 

в которых раскрывается судьба героев романа; определяет 

жизненную правду и сказочную экстравагантность судеб 

героев романа; формулирует проблемы, поставленные 

автором; раскрывает их, анализируя текст (ведет диалог); 

объясняет взаимодействие фантастического и реального; 

отмечает черты «магического реализма». 

1 Лекция 

«Сто лет одиночества». 

Тематическое и художественное своеобразие латиноамериканской прозы 

ХХ века. 

"Магический реализм" писателя: миф и реальность как попытка 

примирения с действительностью. Поток жизни и поток сознания как 

ведущий стилистический прием.  Действительное и фантастическое в 

общем движении миров.  

 Теория литературы. Магический реализм. Понятие о 

постмодернистском романе. «Текст в тексте». Цитатность. Ирония. 

Для внеклассного и семейного чтения. 

Умберто Эко «Имя Розы», К. Рансмайр «Последний мир». П. Зюскинд 

«Запахи» («Парфюмер»). Произведения М. Павича, М. Кундеры. 

14 ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ НА 

РУБЕЖЕ ХХ — XXI 

ВЕКОВ. 

СОВРЕМЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

1/0/0 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУБЕЖЕ ХХ — 

XXI ВЕКОВ. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Студент  знает основные направления идейных и 

художественных поисков современных писателей, умеет их 

различать; познакомившись с творчеством одного из 

перечисленных авторов, умеет прокомментировать 

прочитанное произведение и указать на его позитивные 

качества; готовит сообщение по одной из предложенных тем; 

пишет рецензию на прочитанное произведение; участвует в 

дискуссии. 

1 Лекция 

В. Маканин, В. Нарбикова, М. Панин, В. Пелевин, Л. Петрушевская, Н. 

Садур, Саша Соколов, Т. Толстая, В. Токарева, Ю. Поляков (авторы и 

произведения по выбору). 

Литература, отразившая формулу хаоса и переориентации.  Поэтика 

поиска и неоднозначного решения. Формула спиралевидного времени. 

Отсутствие однонаправленных ориентиров. Ризоматичность 

(разветвленная, похожая на грибницу, идея произведения). 
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Множественность смыслов. Становление и развитие русского 

постмодернизма 80 - 90-х годов. Западноевропейские и русские ("Мастер 

и Маргарита") его источники. Диссидентская литература как отправной 

момент этого течения.  

"Маленький человек" советского времени в прозе Л. Петрушевской, В. 

Нарбиковой, Вен. Ерофеева, В. Пьецуха.  

 Импрессионистическая поэтика "осколочного" мира, увлечение 

восточной философией, пропагандирующей "путь к себе" (дзен 

буддизм). Переосмысление культурного наследия, создание мифов о 

новой реальности, напряженный поиск целостности (Е. Попов,                  

В. Сорокин, Саша Соколов, В. Маканин, В. Пелевин). 

 Для внеклассного и семейного чтения. 

Произведения авторов, включенных в обзор литературы конца XX — 

начала XXI века. 

Всего: 198 
(82/ 

50/66) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

русской литературы. 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: 

планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению практических 

занятий, контрольные материалы для проведения промежуточного и текущего 

контроля результатов освоения дисциплины. темы заданий по самостоятельной 

работе и примеры их выполнения, дидактический материал; 

- учебная и справочная литература. 

 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень в 2-х частях. Ч. 1  – 3 изд. 

– М.  Просвещение, 2016.      

2. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень в 2-х частях. Ч. 2  – 3 изд. 

– М.  Просвещение, 2016.      

3. Михайлов О.Н.. Русский язык и литература. Литература 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень в 2-х частях. Ч.1 /  

[Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др.,  сост.: Пронина Е.П.];  под 

ред. В.П. Журавлевой – 3 изд. – М.  Просвещение, 2016.  

4. Михайлов О.Н.. Русский язык и литература. Литература 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень в 2-х частях. Ч.2 /  

[Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др.,  сост.: Пронина Е.П.];  под 

ред. В.П. Журавлевой – 3 изд. – М.  Просвещение, 2016.  

 

Дополнительные источники 
1. Беляева Н.В. и др. Литература:10 кл.: Метод.советы/ Под ред. В.И. 

Коровина. -М.: Просвещение, 2015. 

2. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской 

литературе. 2015 в. 11 кл. 1 и 2 полугодие. М.: ВАКО, 2010. 

4. Журавлев В.П. Русская литература XIXвека. Вторая половина. 10 класс. 

Хрестоматия художественных произведений. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2016. 
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5. Журавлев В.П. Русский язык и литература. Литература. 11 ккласс. 

Поурочные разработки. Под редакцией В.П. Журавлева - М.: Просвещение, 2016. 

6. Журавлева В.П Литература в 11 классе: Метод. Советы - М.: Просвещение, 

2012. 

7. Журавлева В.П.. Уроки литературы: 11 кл.: Кн. Для учителя - М.: 

Просвещение, 2016. 

8. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и  литература. Литература. 

Практикум. 10 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

9. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и  литература. Литература. 10 

класс. Поурочные разработки - М.: Просвещение, 2016. 

10.Чалмаев В.А Уроки литературы в 11 классе.: Кн. Для учителя –М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.feb-web.ru/index.htm Фундаментальная электронная библиотека 

"Русская литература и фольклор".Совместный проект Института мировой 

литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) и Научно-

технического центра "Информрегистр"Министерства по связи и информатизации 

Российской Федерации (НТЦ "Информрегистр") 

2. http://www.md.spb.ru/goncharov/ "Гончаров". Сайт научного коллектива, 

издающего Академическое Полное собрание сочинений русского писателя Ивана 

Александровича Гончарова. 

3.  Культура письменной речи. Ссылки на Интернет –  ресурсы 

http://www.gramma.ru/ 

4. Словарь http://slovari.gramota.ru 

5. Словарь http://www.slovari.ru 

6. Словарь http://www.rubricon.com 

7. Словарь http://www.sokr.ru 

8. Словарь http://slovari.yandex.ru 

9. Словарь http://vidahl.agava.ru 

10. Словарь http://www.glossary.ru 

11. Словарь http://www.edic.ru 

 

http://www.feb-web.ru/index.htm
http://www.inforeg.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.md.spb.ru/goncharov/
http://www.gramma.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.sokr.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.edic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов    освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающими индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания:  

образная природа словесного искусства; Практические занятия; 

содержание изученных литературных произведений; Комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; тестирование; 

проверочная работа; выборочный пересказ; 

художественный пересказ; 

основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

Тестирование; индивидуальные задания; 

основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

Письменная работа в форме реферата; 

практические занятия; 

основные теоретико-литературные понятия; Самостоятельная работа с 

художественными текстами и другими 

источниками; тестирование; практические 

занятия; 

Умения:  

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

Защита проекта; выборочный пересказ; 

художественный пересказ; тестирование; 

проверочные работы; 

анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

Практические занятия; индивидуальные 

задания; контрольная работа; 

соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

Практические занятия; контрольная работа; 

тестирование; 

определять род и жанр произведения; Практические занятия; 

сопоставлять литературные произведения; Практические занятия; индивидуальные 

задания; 

выявлять авторскую позицию; Практические занятия; 

выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

Практические занятия; 

аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

Практические занятия; контрольная работа; 

писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 

Контрольная работа. 

 

 


