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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 01 Литература предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующая 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии 15.01. 05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

 Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Государственного стандарта среднего общего образования. Программа учебной дисциплины 

ОДБ. 01 Литература составлена на основе следующих нормативных документов: 

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования; 

методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов среднего образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОДБ.01Литература является: 

формирование представления о литературе как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры 

Практическая цель: 

-применение полученных знаний и умений; знаний по литературе в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы 

Образовательная цель: 

- научить обучающихся овладеть языком литературы как искусства слова.  и приобщить к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью 

Развивающая цель: 

-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины ОДБ.01Литература является: 

-формирование разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитание гражданина, 

патриота. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОДБ.01Литература является  

-специфика изучения дисциплины как учебного предмета заключается в том, что он 

одновременно является и предметом изучения, и средством обучения.  

Междисциплинарные связи: 

Обеспечивающие: литература, русский язык, русский язык и культура речи, география, 

история, социология, дисциплины по специальности. 

Обеспечиваемые: литература 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 ЛИТЕРАТУРА 

Литература занимает особое место в системе общего образования. Как один из ведущих 

гуманитарных учебных предметов она содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим 

ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимые условия 

становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Рабочая программа предназначена для изучения курса литературы в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих   образовательную программу полного 

общего образования при подготовке обучающихся по профессии 15.01. 05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

 Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее высокой 

духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью».  

Специфика литературы как учебной дисциплины определяется сущностью литературы как 

вида искусства. В художественной литературе по- своему взаимодействуют законы 

искусства и законы языка. Художественная литература как вид искусства связана с иными 

формами общественного сознания - моралью, религией, философией, наукой. Главной целью 

изучения литературы должно стать формирование читателя, способного к восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного 

к самостоятельному общению с искусством слова. 

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 15.01. 05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

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. 

1.4 Главными целями изучения предмета ОДБ.01 Литература являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. Как один из ведущих гуманитарных учебных предметов, она содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 
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патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей – необходимые условия становления человека эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

1.5 Курс ОДБ.01Литература опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними 

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; 

-  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. 
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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 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 обучающегося -  200 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 174 часа 

лекции-100 часов 

практические занятия-74 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося -  26 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лекции 100 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 74 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.01 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Раздел 1. Введение 1/1/-/-  

Тема1.1 

Основные темы 

и проблемы 

русской 

литературы 2-й 

половины ХIX 

века 

Содержание учебного материала 1  

1. Лекция №1.  

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). ВКЗ 

1  

Раздел 2. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры 22/16/6/4  

Тема2.1 

Иван Сергеевич 

ТУРГЕНЕВ 

(1818 — 1883)  

Содержание учебного материала 9  

1 

1. 

Лекция №2. 
Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ (1818 — 1883) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Ощущение неустойчивости времени и обозначение главных его проблем: 

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

2 1 

2. Лекция №3. 

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

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

2 2 

3. 

 

Лекция №4.  

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. 

2 2 

4. Практическая работа№1. 

Трагическое одиночество героя. 

1 2 

5. Практическая работа№ 2. 

Базаров как новый герой нового времени 

1 2 

6. 

 

Практическая работа№3.  
Характеристика отдельных отрывков из романа; портретные характеристики, пейзаж, 

интерьер, рассуждения героя; диалоги споров Базарова с Кирсановым.  

1 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 1  

Самостоятельная работа №1 

Самостоятельное изучение романа «Отцы и дети» И. Тургенева 

1 

 
Содержание учебного материала 6  

1. Лекция № 5. 

Иван Александрович ГОНЧАРОВ (1812 — 1891) Своеобразие 

художественного таланта И.А. Гончарова. 

        2 1 

2. Лекция № 6. 
Романы И.А. Гончарова, отражение в них взглядов и симпатий писателя. 

Характеры и судьбы героев 

        2 

3. Практическая работа№4. 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Характеристика 

главного героя романа 

1 2 

4. Практическая работа№5. 

«Обломовщина» как общественное явление. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти.  

1 2 

Тема 2.3 

Александр 

Николаевич 

Островский 

(1823 — 1886). 

Содержание учебного материала 4  

1. Лекция № 7.  

Александр Николаевич Островский (1823 — 1886). Жизнь и творчество 

(обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя.  

2 2 

2. Лекция №8. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Главная героиня пьесы Катерина- «Луч 

света в темном царстве». Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины.  

2 2 

Тема2.4 

Михаил 

Евграфович 

САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН  

(1826 — 1889) 

Содержание учебного материала 3  
1. Лекция №9.  

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826 — 1889). «История 

одного города» — ключевое художественное произведение писателя.  

2 1 

2. Практическая работа№6. 

Классная контрольная(тестовая) работа. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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Самостоятельная работа №2. 

Самостоятельное чтение романа «Обломов».  

1 

2 
Самостоятельная работа №3. 

Самостоятельное чтение «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

Самостоятельная работа №4. 
Самостоятельное чтение драмы «Гроза».  

1 

Раздел 3. Из русской поэзии второй половины Х1Х века 10/4/6/3  

Тема 3.1 

Федор Иванович 

ТЮТЧЕВ  

(1803 — 1873) 

Содержание учебного материала 3  

1. Лекция №10. 

Федор Иванович ТЮТЧЕВ (1803 — 1873). Жизнь и творчество. Идеал 

Тютчева — слияние человека с Природой и Историей.  

1 1 

2. Практическая работа№7. 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент «осколок». Стихотворения: «Silentium!», «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». 

2 2,3 

 

Тема3.2 

Николай 

Алексеевич 

НЕКРАСОВ 

(1821 — 1877) 

Содержание учебного материала 4 
 

1. Лекция№11. 

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821 — 1877). 

Жизнь и творчество (обзор). Некрасов ‒ журналист. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне.  

2 1 

31. Практическая работа№8. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо».  

         2 2,3 

Тема3.3 

Афанасий 

Афанасьевич 

ФЕТ  

(1820 — 1892) 

Содержание учебного материала 3 
 

1. 

 

Лекция№11. 

Афанасий Афанасьевич ФЕТ (1820 — 1892). Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика.  

1 2,3 

2. Практическая работа №9. 
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...».  

2 2,3, 
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Самостоятельная работа обучающихся 3  
Самостоятельная работа №5. 

Раскрытие авторской позиции Некрасова как поэта разночинца-демократа. 
1 2,3 

Самостоятельная работа №6. 

Передача собственных впечатлений от восприятия лирических стихотворений А. 

Фета. 

1 2,3 

Самостоятельная работа №  

Анализ стихотворения Ф. Тютчева (по выбору).  
1 3 

Раздел 4. Страницы истории западноевропейского романа XIX века 8/3/5/-  
Тема 4.1 

Фредерик 

СТЕНДАЛЬ 

(1783 — 1842) 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1. Лекция№12. 

Фредерик СТЕНДАЛЬ (1783 — 1842). Сведения о жизни и творчестве 

французского писателя. Фредерик Стендаль – классик французской 

литературы. Многозначность названия романа Стендаля «Красное и черное» 

2 2,3 

2. Практическая работа№10. 

Жюльен Сорель, его характер и судьба. Душевная борьба героя. Изображение 

других персонажей сквозь призму восприятия Сореля.  

2 

3. Практическая работа №11. 

Фредерик Стендаль – классик французской литературы. Основные тенденции 

в развитии литературы второй половины XIX века.  

1 

Тема 4.2 

Оноре де 

БАЛЬЗАК 

 (1799 — 1850). 

Содержание учебного материала 3  

1. Лекция№13. 

Оноре де БАЛЬЗАК (1799 — 1850. Оноре де Бальзак-известный французский 

писатель-реалист.  

1 2,3 

2. Практическая работа№12.  

Повесть «Гобсек». Изображение губительной власти денег, разрушающей 

человеческие души и семьи, противопоставляющей детей и родителей. 

Проблемы, поставленные Оноре де Бальзаком в повести «Гобсек». 

1 

3. Практическая работа №13. 

Проблема мнимых и подлинных жизненных ценностей. Художественное 

совершенство произведений французского писателя-реалиста  

1 2,3 
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Раздел 5. Из русской литературы последней трети XIX века 29/19/-  

Тема 5.1 

Федор 

Михайлович 

Достоевский 

(1821 — 1881). 

Содержание учебного материала 12  

1. Лекция №14. 

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ (1821 — 1881). Жизнь и творчество. 

(Обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

2 1 

2. Лекция № 15.  

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. 

2 

3. Лекция №16. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа.  

1 

4. Практическая работа №14. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. 

2 2 

5. Практическая работа №15. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

1 1 

6. Практическая работа №16. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Контрольная работа за семестр. 

2 2 

7. Практическая работа №17. 

Характеристика Раскольникова как героя периода «слома сознания» и Сонечку 

как женщину, наделенною «комплексом Богородицы» (любовь спасающая). 

Итоговое занятие за семестр. 

2 2 

Тема 5.2 

Лев Николаевич 

ТОЛСТОЙ  

(1828 — 1910). 

Содержание учебного материала 12  

1. Лекция № 17 

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ (1828 — 1910). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Начало творческого пути. Становление типа толстовского героя – 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства 

2 1,2,3 

2. Лекция № 18. 
Правда о войне в «Севастопольских рассказах». Взгляды и настроения писателя в 70-

80-е годы. 

1 2 

3. Лекция № 19. 2 3 
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 «Война и мир» — вершина творчества Л.Н. Толстого. Творческая история романа. 

Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. Своеобразие жанра и стиля.  

4. Лекция №20.  

Народ и «мысль народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их 

судьбы в водовороте исторических событий 

1 1 

5. Лекция № 21.  

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и осмысление жизни Пьером Безуховым. 

2 1 

6. Лекция № 22. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой и др. 

1 2 

7. Лекция № 23. 
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные 

в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

1 2 

8. Практическая работа №18. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

2 2 

Тема 5.3 

Антон Павлович 

ЧЕХОВ  

(1860 — 1904). 

Содержание учебного материала 5 
 

1. Лекция № 24. 

Антон Павлович ЧЕХОВ (1860 — 1904). Жизнь и творчество. 

Сотрудничество в юмористических журналах 

1 2,3 

2. Лекция №25. 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней 

как основа комизма ранних рассказов.  

2 

3. Лекция №26. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова 

1 

4. Практическая работа №19. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч». «Вишневый сад». Образ 

вишневого сада, старые и новые хозяева. 

1 2,3 

Раздел 6. МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1/1/-/-  

Тема 6.1 Содержание учебного материала 1  
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Особенности 

русской 

литературы 

1. Лекция № 27. 

Мировое значение русской литературы. Русская литература как составная 

часть мирового литературного процесса, ее своеобразие и самобытность, 

тесная взаимосвязь с литературами других народов. 

1 2,3 

Раздел 7. Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ века 4/2/2/2  

Тема 7.1 

Страницы 

зарубежной 

литературы 

Содержание учебного материала 2  

1. Лекция № 28. 

Генрик ИБСЕН (1828 — 1906) Слово о писателе. «Кукольный дом». 

Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла... 

2 2,3 

Тема 7.2 

Джордж Бернард 

ШОУ  

(1856 — 1950) 

Содержание учебного материала 2  

1. Практическая работа№20 

Джордж Бернард ШОУ (1856 — 1950). Пьеса «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Самостоятельная работа  №8. 

Дать характеристику основных черт аналитической драмы «Кукольный дом». 

2 2,3 

Раздел 8.Введение 1/1/-/-  

Тема 8.1ХХ век 

как тип 

культуры 

Содержание учебного материала 1  

1. Лекция № 29. 

ХХ век как тип культуры, его основные черты и особенности. Век великих 

социально-исторических экспериментов и потрясений.  

1 2,3 

Раздел 9. Эстетические поиски в русской литературе начала ХХ века 11/10/1/6  

Тема 9.1 Русская  

литература  

Содержание учебного материала 3  
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контексте 

мировой 

художественной 

культуры XX 

столетия   

 

1 1

. 

 

Лекция № 30. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная 

властью; литература Русского зарубежья.  
 

2  

2. Практическая работа №21 

Декаданс в европейской литературе. 

1  

Тема 9.2 

Литература 

начала ХХ века 

Содержание учебного материала 2  

1. Лекция № 31. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XX века 

2 2 

Тема 9.3 

Писатели -

реалисты 

начала ХХ века. 

Содержание учебного материала 6  

1. Лекция № 32. 

Иван Алексеевич БУНИН (1870 — 1953). Слово о писателе. Стихотворения 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель» и др.  

2 2 

2. Лекция № 33. 

Александр Иванович КУПРИН (1870 — 1938) Слово о писателе. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история любви главного героя. 

2 1 

3. Лекция № 34. 

Максим ГОРЬКИЙ (1868 — 1936). Слово о писателе. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда жизни.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Самостоятельная работа № 9. 

Самостоятельное прочтение рассказов «Антоновские яблоки» И. Бунина. 

2 1 

Самостоятельная работа №10. 

Самостоятельное прочтение рассказа «Гранатовый браслет» А. Куприна. 

1 

Самостоятельная работа №11. 

Самостоятельное прочтение рассказа «Старуха Изергиль» М.Горького. 

1 

Самостоятельная работа №12. 

Составление устного сообщения на тему «Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

1 
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Самостоятельная работа №13. 

Самостоятельное прочтение «Песня о Буревестнике» М. Горького. 

1 

Раздел 10.Из мировой литературы 3/3/-/-  

Тема 10.1 

Основные 

направления 

ХХв, в искусстве 

и литературе. 

Содержание учебного материала 3  

1. Лекция№35. 

Многообразие и дробность европейского модернизма, множественность его 

течений и неоднозначность определений (экспрессионизм, импрессионизм, 

символизм, эстетизм). 

1 2 

Тема 10.2 

«Расколотый 

мир» Ф. Кафки 

Содержание учебного материала 2  

2. Лекция№36. 

Краткие сведения об австрийском писателе. «Расколотый мир» Франца Кафки. 

«Превращение».  

2 2 

Раздел 11.Особенности поэзии начала ХХ века 20/4/16/4  

Тема11.1 

Разнообразие 

творческих 

индивидуальнос- 

тей в поэзии 

серебряного 

века 

                                Содержание учебного материала 8  

1. 

 

Лекция №37. 

«Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Поиски новых принципов и форм 

поэтического самовыражения в творчестве символистов, акмеистов, 

футуристов. Их философско-эстетические концепции, платформы, манифесты.  

2 2,3 

2. Практическая работа№22. 

Александр Александрович БЛОК (1880 —- 1921). Слово о поэте. 

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

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

2 2 

3. Практическая работа№23. 

Николай Степанович ГУМИЛЕВ (1886 — 1921). Слово о поэте. 

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

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

другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

2 2,3 
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4. Практическая работа№24. 

 Игорь СЕВЕРЯНИН (И.В. Лотарев) (1887 — 1941). Слово о поэте. 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). 

1 

5. Практическая работа№25. 

Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ (1893 — 1930) Стихотворения: 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения).  

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Самостоятельная работа №14. 

Составление опорного конспекта на тему: «В. Я. Брюсов (1873 — 1924). Слово о 

поэте».  

2 2,3 

Самостоятельная работа № 15. 

Заучивание стихотворений: «А вы могли бы?», «Послушайте!». 

2 

Тема 11.2  

Ново- 

крестьянская 

поэзия 

                                Содержание учебного материала 12  

1. Лекция №38. 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

2 1 

2. Практическая работа№26. 

Сергей Александрович ЕСЕНИН (1892 — 1925) Жизнь и творчество. 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. 

2 2,3 

3. Практическая работа№27. 

Народно - поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

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

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

2 2 

4. Практическая работа№28. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

2 3 

5. Практическая работа№29. 2 2,3 
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Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия.  

6. Практическая работа№30. 

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!..». 

Итоговое занятие за 2-й семестр. 

2 2,3 

Раздел 12. Особенности развития литературы в 1920 — 1940-е годы 40/22/18/4  

Тема 12.1 

Литературный 

процесс 1920-х 

годов 

Содержание учебного материала 4  

1. Лекция №39. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты и др.). 

      2 1,2,3 

2. Практическая работа№31. 

Евгений Иванович ЗАМЯТИН (1884 — 1937) «Мы». Образ Единого 

Государства в романе.  

2 

Тема 12.2 

Литература 

1930-х годов 

Содержание учебного материала 8  

1. Лекция №40. 

Андрей Платонович ПЛАТОНОВ (1899 — 1951) Жизнь и творчество. 

(Обзор) «Сокровенный человек», повесть «Котлован».  

2 2 

2. Лекция №41. 

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ (1891 — 1940). Жизнь и творчество 

2 

3. Лекция №42. 

«Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа.  

2 

4. Практическая работа№25. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического. (бытового).  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Самостоятельная работа № 16. 

 Самостоятельное прочтение повести «Котлован» А. Платонова. 

2 2 

Самостоятельная работа № 17. 

Запись опорного конспекта на тему «Михаил Михайлович Зощенко (1894 — 1958)».  
2 
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Тема 12.3  

Марина 

Ивановна 

ЦВЕТАЕВА 

(1892 — 1941) 

Содержание учебного материала 3  

1. Лекция №43 

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА (1892 — 1941). Жизнь и творчество. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой.  

1  

1,2,3 
2. Практическая работа№26. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...»).  

2 

Содержание учебного материала 3  

Тема 12.4 

Осип Эмильевич 

МАНДЕЛЬШТА

М  

(1891 — 1938). 

1. Лекция №44. 

Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ (1891 — 1938). Жизнь и творчество. 

Основные особенности мировидения О. Мандельштама. 

1 1,2,3 

2. Практическая работа№27. 

 Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

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

2 

Тема12.5 

Алексей 

Николаевич 

ТОЛСТОЙ  

(1883 — 1945). 

Содержание учебного материала 4 

1. Лекция №43. 

Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ (1883 — 1945). Краткие сведения о жизни 

и творчестве писателя. Итоговая контрольная работа за семестр. 

2 2 

2. Практическая работа№28. 

Судьбы русского исторического романа в ХХ веке.  

2 

Тема 12.6  

Борис 

Леонидович 

ПАСТЕРНАК 

(1890 — 1960) 

Содержание учебного материала 5  

1. Лекция №44. 

Борис Леонидович ПАСТЕРНАК (1890 — 1960). Жизнь и творчество 

(Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..».  

2  

1,2,3 

2. Практическая работа№29.  

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

1 2,3 

3. Практическая работа№ 30. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов.). Тема 

поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

2 2 
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Тема 12.7 

Анна Андреевна 

АХМАТОВА 

(1889 — 1966) 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Лекция №45 

Анна Андреевна АХМАТОВА (1889 — 1966). Жизнь и творчество (Обзор). 

Акмеизм как художественное явление.  

2 2 

2. Практическая работа№31. 

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

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 

2 

Тема 12.8  

Николай 

Алексеевич 

ЗАБОЛОЦКИЙ 

(1903 — 19580) 

Содержание учебного материала 3  

1. Лекция №46. 

Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ (1903 — 1958). Мир человека и мир 

природы в лирике поэта. Единство человека и природы в лирике поэта.  

2 1 

2 Практическая работа№32. 

«Завещание», «О красоте человеческих лиц», «Лицо коня», «Лебедь в 

зоопарке», «Уступи мне, скворец, уголок», «Я не ищу гармонии в природе». 

1 

Тема 12.9  

Михаил 

Александрович 
ШОЛОХОВ 

(1905 — 1984). 

Содержание учебного материала 6  

1. Лекция №47. 

Михаил Александрович ШОЛОХОВ (1905 — 1984). Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) Шолохов как мастер психологического портрета.  

        2         1 

2. Практическая работа№33. 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». 

2 1 

3. Практическая работа№34. 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Образ главного героя.  

2 2 

Раздел13.Литература родного края 4/2/2/-  

Тема13.1 

История 

Донбасса в 

произведениях 

писателей 

Содержание учебного материала 2  
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1. Лекция №48. 

История Донбасса в произведениях писателей. 

Поэтический сборник Владимира Калиниченко «Фонограмма сердца». 

Повесть В. Шутова «Смерти смотрели в лицо».  

2 3 

Тема13.2 

Современная 

литература 

родного края. 

2. Практическая работа№35. 

Алексей Валерьевич Шепетчук. «Элегия», «Роскись», «Кто верит в Бога», 

«Письма огненных лет», «Что солдату снится», «Девочка рисует море», 

«Море», «У моря» и др.  

2 1 

Раздел 14.Литература периода великой отечественной войны и первых послевоенных лет 4/2/2/-  

Тема 14.1 

Литература 

«предгрозья» 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Лекция №49. 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну.  

1 1 

2. Лекция №50. 

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. А. Ахматова, Б. Пастернак и 

др. 

1 2 

 

Тема 14.2 

Александр 

Трифонович 

ТВАРДОВ 

СКИЙ 

(1910 — 1971). 

 Содержание учебного материала 2 2 

1. Практическая работа№36. 

Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ (1910 — 1971). Слово о писателе. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...». «Памяти 

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

обязательны для изучения).  

2 2 

Раздел 15.Особенности развития литературы в 1950 — 1990-е годы 8/6/2/5  

Тема15.1 

Литература в 

1950-1990 годы 

Содержание учебного материала 6  

1. Лекция №51. 

 Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, 

предшествующий «оттепели». Новое осмысление военной темы в творчестве 

Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

2 3 
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Быкова, Б. Васильева и др.  

2. Лекция №52. 

Виктор Петрович АСТАФЬЕВ (1924 — 2001). «Царь-рыба», «Печальный 

детектив». (Одно произведение по выбору.). Валентин Григорьевич 

РАСПУТИН (1937 — 2015.) «Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору). 

2 3 

3. Лекция №53. 

Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН (1918 — 2008). Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор»,  

1 2 

4. Лекция №.54. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова 

1 2 

5. Практическая работа№37. 

Николай Михайлович РУБЦОВ (1936 — 1971). «Видения на холме», 

«Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). 

1 1 

6. Практическая работа№38. 

Иосиф Александрович БРОДСКИЙ (1940 — 1996). Стихотворения: 

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…») (Возможен выбор трех других стихотворений 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
Самостоятельная работа № 19. 

Сделать анализ в устном высказывании поэзию периода «оттепели 

1 2,3 

Самостоятельная работа №20. 

Умение высказать своё мнение о значении авторской песни. Ее место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры страны. 

1 

Самостоятельная работа №21. 

Умение записать ключевые тезисы отношений человека и природы в романе «Царь-

рыба» В. Астафьева. 

1 

Самостоятельная работа № 22. 

Умение показать связь основных тем повести «Живи и помни» В. Распутина с 

традициями русской классики. 

1 
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Самостоятельная работа №23. 

Умение выявить в устном высказывании специфику организации повествования в 

рассказе «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. 

1 

Раздел 16.Из мировой литературы 6//2/4/-  

Тема 16.1 

Альбер КАМЮ 

(1913 — 1960) 

Содержание учебного материала 2  

1. Лекция №.55. 

Альбер КАМЮ (1913 — 1960) Нобелевский лауреат, выдающийся 

французский писатель, философ-экзистенциалист, художник-мыслитель.  

1 3 

2. Лекция №.56. 

Цикл абсурда" – книги "Посторонний", "Миф о Сизифе", "Бунтующий 

человек". Роман-притча "Чума" как одно из лучших антифашистских 

произведений. 

1 

 

Тема 16.2 

Эрнест Миллер 

ХЕМИНГУЭЙ 

(1899 — 1961) 

Содержание учебного материала 4  

1. Практическая работа№39. 

Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ (1899 — 1961). Слово о писателе. «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. Жизнь — главная проблема повести Хемингуэя.  

2 2,3 

Тема16.3 

Габриель 

Гарсия 

МАРКЕС 

(1927 —2014) 

2. Практическая работа№40. 

Габриель Гарсия МАРКЕС (1927 —2014) «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. Формула вселенной Маркеса: мир как объект 

удивления, созерцательность как форма общения с ним. 

Контрольная работа за семестр. 

2 

Раздел 17. Особенности развития литературы на рубеже ХХ — ХХI веков. 2/2/-/-  
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Современная литературная ситуация 

 Содержание учебного материала 2  

Тема17.1 

Литература, 

отразившая 

формулу хаоса и 

переориентации 

1. Лекция№ 57. 
Формула спиралевидного времени. Отсутствие однонаправленных 

ориентиров. Диссидентская литература как отправной момент этого течения. 

Нереалистический пласт художественного мышления, подчиняющийся своим 

эстетическим законам в произведениях 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). Поэтика поиска и 

неоднозначного решения 

Итоговое занятие за семестр. 

2 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 максимальная учебная нагрузка: - 200 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка -174 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов. 

 

Уровни усвоения учебного материала: 

 

*для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 



28 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Требования 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.,  

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. 

5. Журавлев В.П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. 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. 

 

Интернет-ресурсы: 

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 

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

издающего Культура письменной речи. Ссылки на Интернет – ресурсы 

http://www.gramma.ru/ 

 

http://www.feb-web.ru/index.htm
http://www.md.spb.ru/goncharov/
http://www.gramma.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 

Практические занятия; контрольная работа; 

тестирование; 
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направлением эпохи; 

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. 

 

 

 

 


