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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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.  

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Общение студента с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками и 

представителями совсем другой исторической эпохи). Это приобщение 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. 

Получать литературное образование – значит усваивать культурные 

ценности. Следовательно, необходимо усилить культурологический и 

теоретико-литературный компоненты литературного образования. 

Необходима переориентация литературного образования со 

знаниецентрического на культуросообразное, именно это сделает человека не 

только образованным, но и культурным, духовным, научит не мыслям, а 

мыслить, нацелит не на овладение готовыми знаниями и их применение, а на 

креативность.  

Литературное образование как результат можно представить в виде 

единства трех компонентов:  

 становление способности к адекватному эмоционально-

эстетическому сопереживанию (сотворчество);  

 усвоение необходимых теоретико- и историко-литературных знаний, 

формирование аналитических интерпретационных умений;  

 литературно-художественное и литературно-критическое творчество. 

Планируемые предметные результаты, определенные рабочей 

программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. 
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 Среди основных принципов изучения литературы выделим 

следующие: 

 принцип «читателецентричности», или читательской 

направленности обучения. В процессе обучения литературе мы формируем 

квалифицированного читателя, имеющего право на выбор собственной 

стратегии чтения, принципиально отличной от стратегии чтения 

профессионального читателя;  

 принцип направленности на понимание текста. В 

литературоведческой науке нацеленность на понимание художественного 

произведения всегда присутствует как имплицитная установка и как бы 

«выносится за скобки», а в обучении предмету – нет. При этом не будем 

забывать, что это и понимание «другого», и понимание себя «в другом»: 

«Образ мира у ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. ЭТО 

знания ДЛЯ МЕНЯ: это МОИ знания. Это не МИР ВОКРУГ МЕНЯ: это мир, 

ЧАСТЬЮ которого являюсь и который так или иначе ПЕРЕЖИВАЮ И 

ОСМЫСЛЯЮ ДЛЯ СЕБЯ… Культура и есть образ мира и способность 

ориентироваться в этом мире, чтобы в нем действовать и его переделывать», 

– писал М.М. Бахтин; 

 принцип коммуникативного контекста обучения, в основе 

которого лежит категория смысла. Эта категория позволяет учитывать 

реальные потребности обучающихся, их интересы, обусловленные 

контекстом деятельности; 

 принцип деятельностного контекста обучения. Обучение 

восприятию/чтению возможно только при учете творческого характера 

читательской деятельности и ее этапов (в соотнесении с этапами изучения 

художественного произведения) и возможно только в процессе восприятия; 

 принцип диалогичности. Чтение – это тоже диалог, который 

протекает в рамках триады автор – образ – читатель. Читатель «по 

ориентирам, данным в самом произведении», воссоздает художественный 

образ, созданный автором, и результатом такого восприятия – воссоздания 

становится читательская интерпретация произведения, осознаваемая как 

личностно значимая ценность. В процессе освоения художественного 

произведения читатель вступает в диалог с автором, с другими читателями 

(критиками, литературоведами, преподавателем, однокурсниками), самим 

собой, итогом этого диалога становится создание собственной интерпретации 

текста как реплики в диалоге культур. 

Основу содержания литературы как учебной дисциплины составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающийся постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
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умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям обучающегося. Курс литературы 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. 

Концептуальный подход к изучению литературы осуществляется в 

сознательном использовании основных принципов анализа идейно-

художественного своеобразия произведений, в осознании неповторимости 

творческой индивидуальности писателей. На всех этапах изучения 

конкретного произведения (вводно-ориентировочные занятия, уроки 

интерпретации и анализа, обобщение материала на заключительных 

занятиях) особое значение в формировании целостного понимания 

художественной литературы имеет внимание к замыслу автора, к его 

концепции времени и человека, к воплощению этой концепции в системе 

образов и структуре произведения. Развивая способности обучающихся к 

образным и понятийным обобщениям, активизируя использование системы 

знаний и понятий, важно сохранить элемент наслаждения. Оно неизбежно 

связано с интересом к художественному миру автора, с воспитанием 

эстетического восприятия, является основой художественно-эстетической 

активности, положительной мотивации в обучении. Важно разнообразить 

формы художественно-эстетической учебной деятельности студентов: 

совершенствовать характер их выступления на уроках, участие в диспутах и 

семинарских занятиях, написание работ — от простых ответов на вопросы, 

изложений, сочинений до отзывов, докладов, работы с дидактическими 

материалами, творческих работ. 
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Поэтому главной целью изучения литературы должно стать 

формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов.  

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Литература» 

ориентированы на становление способности к адекватному эмоционально-

эстетическому сопереживанию (сотворчество), усвоение необходимых 

теоретико- и  историко-литературных знаний, формирование аналитических 

интерпретационных умений; литературно-художественное и литературно-

критическое творчество, формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о 

литературе.  

Предметные результаты должны отражать: 

 – получение опыта медленного чтения произведений русской и 

мировой литературы, литературы родного края; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

 получение опыта медленного, вдумчивого, смыслового чтения 

произведений русской, зарубежной литературы и литературы родного края; 
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 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме;  

 овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; овладение основными приемами и методами анализа текста; 

 формирование умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и 

различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения; 

 понимание разницы между аналитической работой с текстом, его 

составляющими, и интерпретационной деятельностью; привлечение научных 

знаний для интерпретации художественного произведения; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

 осуществление анализа своего читательского опыта;  

 овладение умением определять стратегию своего чтения, определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка и интерпретация;  

 овладение умением делать читательский выбор; 

 определение траектории читательского роста личности;  

 осуществление работы в сменяющихся форматах в зоне ближайшего 

развития читателя;  

  формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных;  

 использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с изучаемым произведением; 

  развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, 

в том числе и виртуальным; 

  овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

  знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом;  

  знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.); 
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  формирование читательской компетентности; 

  восприятие и анализ художественных произведений, прежде всего в 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, с 

использованием аппарата литературоведения и литературной критики;  

 выполнение проектных и исследовательских работ; 

  формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.;  

метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

предметных:  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 В основе программы учебной дисциплины ОДБ.02 Литература лежат 

следующие нормативные документы:  

 Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-

IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 

75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС);  

 Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Донецкой Народной Республики (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), 

в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 
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образования Донецкой Народной Республики (утверждена приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

13.08.2021г. № 682). 

 Примерной программы по учебному предмету «Литература». 10-11 

классы (базовый уровень) / сост. Данилова И.Н., Мельникова Л.В., 

Король Г.Н. – 7-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «Дон РИДПО». –

Донецк: Истоки, 2021. – 134 с.  

 Методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов в 

соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (Протокол № 7 от 

03 августа 2015 г.). 

 Учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный 

лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ 02. ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 воспроизводить 

содержание литературного 

произведения; 

 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; 

 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; 

 определять род и жанр 

произведения; 

 образную 

природу словесного 

искусства; 

 содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

 основные 

факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений; 

 основные 

теоретико-

литературные понятия; 
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 сопоставлять 

литературные произведения; 

 выявлять авторскую 

позицию; 

 выразительно читать 

изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 210 

Самостоятельная работа 17 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

193 

в том числе:  

теоретическое обучение 192 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

дифференцированного зачета 

1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

1 КУРС 

Раздел 1. ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 10  

Тема 1.1 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
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, 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).  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половины XIX века. Общественно-политическая 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. 

Т.л. Славянофильство и западничество. «Физиологический» очерк. «Чистое 

искусство». Антинигилистический роман. 

1 

Тема 1.2 

Ф.И. Тютчев 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
2 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 

1 
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неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой».  

Стихотворения: «К.Б.» («Я встретил вас — и все былое...», «Нам не дано 

предугадать...», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Умом Россию не понять...» 

3 Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 

лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!”, “День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной...», «Еще в полях белеет снег...», «Предопределение», «С 

поляны коршун поднялся...», 

«Фонтан», «Эти бедные селенья...» 

1  

Тема 1.3 

А.А. Фет 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
4 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. 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Учись у них — у 

дуба, у березы...» 

1 

5 Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема 

смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Я тебе ничего не скажу...», «На стоге сена 

ночью южной...», «Одним толчком согнать ладью живую...» 

1  

Тема 1.4 

А.К. Толстой 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
6 Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: "Средь шумного бала, случайно...", "Край тымой, родимый 

1 
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край...", "Меня, во мраке и в пыли...", "Двух становне боец, но только 

гость случайный…" 

Тема 1.5 

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
7 Общая характеристика. Место поэта в литературном процессе. 

Лирика Н.А. Некрасова. Н.А. Некрасов о поэте и поэзии. Идея 

гражданственности и народности в лирике Н.А. Некрасова. Своеобразие 

образа лирического героя. Интимная лирика поэта, её непреходящее 

значение. Лирическое отражение русской действительности в 

художественном мире Н.А. Некрасова. 

Крестьянская тема в лирике Н.А. Некрасова. Изображение разных сторон 

жизни народа. Многообразие крестьянских типов.  

Стихотворения: "Блажен незлобивый поэт...", "В дороге", "В полном разгаре 

страда деревенская...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "О Муза! я удвери гроба...", "Поэт и Гражданин", 

"Пророк", "Родина", "Тройка", "Размышления у парадного подъезда", 

"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "Внимая ужасам 

войны...", "Когда из мрака заблужденья...", "Накануне светлого праздника", 

"Несжатая полоса", "Памяти Добролюбова", "Я не люблю иронии твоей..." 

Журнальная полемика вокруг поэзии Н.А. Некрасова. 

1 

8 Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэма «Русские 

женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Точность в 

освещении событий, простота сюжета, роль диалога. 

1  

9 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия и принципы 

фольклорного восприятия мира в поэме. Художественные особенности. 

Своеобразие языка и стиха, стилизация устного народного творчества. 

Осмысление  Н.А. Некрасовым судеб пореформенного крестьянства — 

главная проблема поэмы. Крестьяне-правдоискатели и борцы. «Люди 

холопского звания». Нравственная проблематика поэмы, непреходящее 

значение этической позиции писателя. Образы «народных заступников» в 

поэме. Характер Гриши Добросклонова. Идейная позиция писателя по 

отношению к «народным заступникам». Поэма Н.А. Некрасова — 

энциклопедия народной жизни середины XIX века. Творчество Н.А. 

Некрасова в русской критике второй половины столетия. 

1  
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10 Контрольная тестовая работа №1 1  

Раздел 2. РЕАЛИЗМ XIX века. Часть 1 12  

Тема 2.1 

А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 6 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
11 Общая характеристика творчества. Новаторство Островского-драматурга. 

Пьесы: "Доходное место", "На всякого мудреца довольно простоты", 

"Снегурочка", "Женитьба Бальзаминова". 

А.Н. Островский — мастер комедии характеров и комедии и положений. 

Отражение русской действительности в комедиях драматурга. Приемы и 

способы создания комического эффекта в пьесах А.Н. Островского. Речевая 

характеристика персонажей. Особенности типизации в пьесах А.Н. 

Островского. Непреходящее значение созданных А.Н. Островским 

характеров. Социальная значимость сатиры А.Н. Островского. 

1 

12 Драма А.Н. Островского «Гроза». «Темное царство» в изображении А.Н. 

Островского, «семейно-денежные отношения» (Н.А. Добролюбов) как основа 

господства самодуров. Самодурство как социально-психологическое 

явление. Трагический конфликт личности с социально-бытовым укладом.  

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. 

1  

13 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. 

1  

14 «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. 

1  

15 Система персонажей. Характер и душа Ларисы, мотив свободного полета, 

связанный с ее судьбой (чайка). Психологическая драма ее судьбы. 

"Бесприданница" как новый тип психологической драмы Островского 

1  

16 Урок развития речи № 1 Обучение составлению плана критической статьи 

Н.А. Добролюбов. Статья "Луч света в темном царстве". Д.И. Писарев. 

Статья "Мотивы русской драмы" 

1  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 6 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 17 Общая характеристика творчества. «Обыкновенная история», «Обломов», 1 
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И.А. Гончаров «Обрыв» как своеобразная трилогия о судьбах родины и русского человека. 

Характеры и судьбы героев. Поиски положительных начал в русской жизни. 

Повесть «Фрегат «Паллада» – книга путевых очерков, положившая начало 

«морской» литературе. 

ОК 09 

18 «Обломов». Место романа в трилогии писателя. Функция экспозиции. 

Художественное время и пространство в романе. Сонный рай Обломовки. 

Обломов и Захар — удвоение темы духовного омертвения. 

1  

19 Принцип сюжетной антитезы (Обломов — Штольц, Обломов — Ольга). 

Переосмысление проблемы любви в романе. Образ Ольги Ильинской как 

воплощение авторской точки зрения на проблему женской эмансипации. 

1  

20 Урок развития речи №2. Обучение тезированию критической статьи Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» H.А. 

Добролюбова, «Обломов»Д.И. Писарева). 

1  

21

-

22 

Контрольное сочинение №1. По изученным произведениям (И.А. Гончаров, 

А.Н. Островский) 

2  

Самостоятельная работа. 

Символика в произведении. Авторский приговор идеалам Обломова. Русское 

прочтение классического конфликта сон-смерть.  

Доклад по теме «Роман «Обломов» в зеркале критики» 

2  

Раздел 2. РЕАЛИЗМ XIX века. Часть 2 

Тема 2.3 

И.С. Тургенев 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
23 Жизнь и творчество. (Обзор.) Художественный мир писателя. Особенности 

реализма писателя. Эстетические и этические позиции И.С. Тургенева, его 

участие в журнальной полемике. 

Герой и эпоха в романах И.С. Тургенева. Противоречия в характере Рудина. 

Наталья Ласунская (роман «Рудин») - тип тургеневской женщины, ее 

увлеченность романтическими идеалами. «Дворянское гнездо». История 

короткой счастливой любви. Глубина и поэтичность простых, обыденных 

взаимоотношений. Музыкальность и поэтичность произведения. Драматизм 

ситуации. Соединение любовного романа с идеологическим. 

Новый тип «героя времени» в романе «Накануне», широта интересов и 

осознанность жизненной цели. 

Повести "Первая любовь", "Гамлет Щигровского уезда", "Вешние воды", 

1 
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статья "Гамлет и Дон Кихот" в контексте творчества писателя. 

24 «Отцы и дети». Смысл названия романа. Споры о путях спасения России. 

Полемический пафос произведения. Идея разрыва времен. Духовный 

конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. 

1  

25 Развернутый ответ на проблемный вопрос: В чем заключается 

противоречивость позиции Базарова? Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Любовный конфликт как идейное 

испытание героя. 

1  

26 Урок развития речи №3. Обучение конспектированию критической статьи 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И. Писарева). 

1  

27 Урок внеклассного чтения №1. И.С. Тургенев «Записки охотника» 1  

Самостоятельная  работа 

Идейно-эстетическая позиция автора. Своеобразие композиции и функции 

природы в романе. Эстетизация пейзажа. Прозаизация стиля. Следование 

пушкинской традиции. 

2  

Тема 2.4 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
28 Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир писателя. Особенности 

творческой манеры. Основные мотивы произведений. Острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская 

глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. 

Особенности творческой манеры Достоевского: психологизм, полифонизм, 

авантюрность сюжета, полемическая направленность произведений. 

Повести "Неточка Незванова", "Сон смешного человека", "Записки из 

подполья" в контексте творчества писателя. Великое «пятикнижие» 

Достоевского. 

1 

29 «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. 

Творческая история. Русская действительность в художественном мире 

романа. Нравственно-философская проблематика. Утверждение 

самоценности человеческой личности. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

1  
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30 

 

Социальные и философские корни теории Родиона Раскольникова. 

Трагические противоречия характера главного героя. Преступления и 

наказания в романе. Аллегорическая функция снов (сны Раскольникова, 

Свидригайлова). Идейные и психологические двойники Раскольникова. 

1 

 

 

31 Этико-эстетический идеал Достоевского (образ Сони). Христианская 

концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции 

1  

32-

33 

Контрольное сочинение №2. По изученным произведениям (И.С. 

Тургенев, Ф.М. Достоевский) 

2  

Самостоятельная работа 

Петербург Достоевского — город униженных и оскорблённых. Символическая 

структура романа. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

2  

Тема 2.5 

А.В. СУХОВО-КОБЫЛИН 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
34 "Свадьба Кречинского". 

История создания. Сценическая судьба. Трилогия А.В.Сухово-Кобылина — 

новое слово в русской драматургии. Объекты критики и традиции «хорошо 

сделанной пьесы» комедии «Свадьба Кречинского». Изображение 

семейных отношений через раскрытие социально-исторических процессов, 

происходивших в России после  отмены крепостного права. 

1 

Раздел 2. РЕАЛИЗМ XIX века. Часть 3 

Тема 2.6 

В.М. Гаршин 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
35 Жизнь и судьба В.М. Гаршина. «Красный цветок» – произведение о 

непримиримой борьбе человека со злом. Философский смысл рассказа. 

Образ — символ в рассказе. Символичность восприятия мира главным 

героем. 

"Attalea princeps". Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал 

и жизнеутверждающий пафос произведения 

1 

Тема 2.7 

Д.В. Григорович 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
36 Д.В. Григорович– русский писатель, представитель дворянской литературы 

40-х годов девятнадцатого столетия. Горькая судьба крестьянства и 

городской бедноты в его произведениях. 

Рассказ "Гуттаперчевый мальчик" (оригинальный текст). Жанр 

произведения. Проблематика и специфика композиции. Характер героев и 

способ повествования. Лексика в произведении и главная  идея. 

1 
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"Прохожий" (святочный рассказ). Интерес к народной жизни, 

этнографии и фольклору, стремление постичь тайну народного характера, 

критическое изображение изъянов и пороков представителей чиновничье-

бюрократической системы. 

37 Урок развития речи №4. Обучение написанию отзыва о прочитанном 

произведении. 

1  

Тема 2.8 

Г.И. Успенский 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
38 Эссе "Выпрямила". Рассказ "Пятница". 

Мистический рассказ о людях, «скомканных» как русской 

действительностью, так и западноевропейским капиталистическим строем. 

Мнимая «правда», где «все одно унижение, всё попрание в человеке 

человека». Природа и механизм эстетического воздействия, понимаемого 

как процесс духовного «распрямления» и прорастания через ряд 

ассоциаций к осознанию высшего назначения человека как нравственного 

существа. 

1 

Тема 2.9 

Н.Г. Чернышевский 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
39 Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Что делать?». Творческая 

история романа. Жанровое своеобразие. Значение романа в истории 

литературы и революционного движения. Диалоги с «проницательным 

читателем». Композиция романа. Мир старых пошлых людей в романе. 

Развернутый ответ на проблемный вопрос сопоставимого характера: 

Опишите, как вы понимаете: Новые люди. «Особенный человек». 

1 

40 Статьи: "Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа Л.Н. Толстого", "Русский человек на rendez-

vous. Размышления по прочтении повести Тургенева "Ася" 

1  

Тема 2.10 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Содержание учебного материала 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
41 Общий очерк творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Русская 

действительность в художественном мире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Мировоззрение писателя. 

Цикл «Сказки для детей изрядного возраста». Своеобразие фантастики в 

сказках. Отличие сказок Щедрина от народных сказок. Иносказательная 

образность, гротеск, аллегория, символика в сказках. «Опрокинутый» мир 

сказок писателя. Социально-политическая и нравственная проблематика, 

сатирический пафос. Язык сказок. Художественное мастерство писателя-

1 
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сатирика. 

42 "История одного города" своеобразие художественной формы, 

особенности их фантастики и психологизма. Широкое обобщающее 

значение щедринских образов. Проблема народа в произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Писатель о народе историческом и народе как 

носителе идеи демократизма. 

1  

43 Развернутый ответ на проблемный вопрос сопоставимого характера: 

М.Е. Салтыков-Щедрин как сатирик. Объекты сатиры, средства и приемы 

сатирической типизации. Образы «литературных негодяев» в 

произведениях писателя. Проблема совести и нравственного возрождения 

человека. Современное звучание его произведений. 

1  

44 Контрольная тестовая работа №2. 1  

Раздел 2. РЕАЛИЗМ XIX века. Часть 4 

Тема 2.11 

Н.С. Лесков 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
45 Художественный мир Н.С. Лескова. Русская действительность в 

художественном мире Н.С. Лескова. Художественное своеобразие 

творчества писателя. Жанр новеллы как ведущий жанр в его творчестве 

Повести и рассказы: "Человек на часах", "Тупейный 

художник","Левша", , "Леди Макбет Мценского уезда" 

1 

46 "Очарованный странник". Особенности сюжетосложения у Н.С. Лескова. 

Содержательный смысл поэтики писателя. Самобытные характеры и 

необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и 

людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования 

Лескова о русском человеке. 

1  

Тема 2.12 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 9 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
47 Общая характеристика творчества Л.Н. Толстого. Связь творчества Л.Н. 

Толстого с его эпохой (1861-1905), отражение русской действительности в 

художественном мире произведений писателя. Религиозные и нравственные 

искания писателя.  

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 в70-80-е годы («Анна Каренина», «Хаджи-Мурат», 

«Крейцерова соната»). Ощущение необходимости воскрешения 

1 
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национальной жизни («Воскресение», «Живой труп»). 

48 Роман-эпопея "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 её «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, 

1  

49 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. 

1  

50 Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. 

1  

51 Философский смысл образа Платона Каратаева. Развернутый вопрос на 

проблемный вопрос: В чем заключается Толстовская мысль об истории? 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления.  

1  

52 Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». 

1  

53 «Анна Каренина». «Мысль семейная» в романе. Нравственный закон в 

жизни человека и философская проблематика романа. Конфликт Анны с 

обществом. Левин и его раздумья о жизни, отражение в них опыта Л.Н. 

Толстого. 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

1  

54-

55 
Контрольное сочинение №3. 

По изученным произведениям (Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой) 

2  

Самостоятельная работа 

«Смерть Ивана Ильича». Своеобразие нравственно-этических воззрений Л.Н. 

Толстого. Понимание Л.Н. Толстым цели и назначения человека на земле.  

Роль сюжета, композиции, психологизма в раскрытии идейно-нравственной 

проблематики новеллы. Основная идея новеллы. 

2  
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Раздел 2. РЕАЛИЗМ XIX века. Часть 5 

Тема 2.13 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 8 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
56 Общая характеристика творчества А.П. Чехова, своеобразие 

воспроизведения русской действительности в его произведениях.  

Рассказы А.П. Чехова: "Смерть чиновника", "Тоска", "Спать 

хочется", "Студент", "Ионыч", "Человек в футляре","Крыжовник", 

"О любви", "Дама с собачкой", "Попрыгунья","Душечка", "Любовь", 

"Скучная история". 
Жанровое своеобразие малой формы у А.П. Чехова. «Мелочи жизни» в 

изображении А.П. Чехова; воспроизведение идейно-нравственных 

процессов, характерных для обыденного сознания. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова 

1 

57 «Восходящее» и «нисходящее» развитие личности в произведениях 

писателя; осознание истинных ценностей и отход от них. Своеобразие 

выражения авторской позиции в рассказах А.П. Чехова. Проблема 

нравственной ответственности в прозе А.П. Чехова. 

Особенности поэтики писателя, связанные с использованием малых 

прозаических жанров. Роль художественной детали. Своеобразие 

чеховского психологизма. Юмор, способы создания комического эффекта. 

Смешное и серьезное в новеллах А.П. Чехова.  

1  

58 Драматургия А.П. Чехова. Пьесы "Чайка", "Три сестры", «Дядя Ваня». 

Новаторство чеховской драматургии. 

1  

59 Пьеса «Вишневый сад». Сочетание комического и драматического в пьесе. 

Причины человеческой недееспособности — основная проблема пьесы. 

«Несостоявшиеся судьбы» героев пьесы. 

1  

60 Развернутый вопрос на проблемный вопрос сопоставимого характера: 

В чем заключается проблема соотношения старых и нового владельцев 

сада. Эмоциональный смысл финала. 

1  

61 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 

1  



 
 

26 
 

и эстетическое значение галереи художественных образов, созданных 

русскими писателями. 

62-

63 

Контрольное сочинение №4. По изученным произведениям А.П. Чехова 2  

РАЗДЕЛ 3. Мировая литература 

Тема 3.1 

Оноре де Бальзак 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
64 Сведения о жизни и творчестве О. Де Бальзака. Автор «Человеческой 

комедии» – знаток человеческой души и движущих сил общественного 

развития. Романы "Гобсек". 

1 

65 "Шагреневая кожа". 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. 

1  

Тема 3.2 

Чарльз Диккенс 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
66 Чарлз Диккенс — крупнейший английский романист XIX века. Юмор 

Диккенса. «Лавка древностей». Вечная борьба между добром и злом. Смех 

как выражение оптимизма писателя. 

1 

67 Реальное и сказочное в «Рождественской истории» Диккенса. Скряга 

Скрудж, его холодный дом, встреча с духами прошлого, настоящего и 

будущего и его превращение в доброго Скруджа. Образ Скруджа и галерея 

образов скупцов в мировой литературе. 

1  

Тема 3.3 

Генрик Ибсенк 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
68 Генрик Ибсен — выдающийся норвежский писатель, основоположник 

европейской «новой драматургии». Три этапа его творчества: 

романтический, реалистический и символический. 

Пьеса «Нора». Аналитическое построение пьесы. Роль интеллектуального 

начала и его связь с внутренним миром героини. 

Новаторство Ибсена-драматурга, его значение в мировой литературе. 

1 

Тема 3.4 

Морис Полидор Мари 

Бернар Метерлинк 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
69 М.Метерлинк — бельгийский драматург-символист. Символика образов, 

созданных драматургом в пьесе «Слепые» 

1 
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Тема 3.5 

Ги де Мопассан 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
70 «Милый друг». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета 

1 

71 Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы. 

1  

Тема 3.6 

Фредерик Стендаль 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
72 Роман "Пармская обитель". 

Жизненный путь и личность Ф. Стендаля. Становление писателя, активное 

участие в романтическом русле. Синтез романтизма и реализма в его 

зрелом творчестве. 

1 

73 Роман «Пармская обитель». Италия в жизни и творчестве писателя. 

Изображение современной действительности и «миф Италии»; социально-

политический и поэтический миры романа. Фабрицио дель Донго как 

характерный романтический герой Ф. Стендаля. Ренессансные 

реминисценции и колорит в произведении. 

1  

Тема 3.7 

Гюстав Флобер 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
74 Роман "Мадам Бовари». 

Романы Г.Флобера. Реалистический показ в них жизни общества, 

мастерство в раскрытии характеров героев. Роман «Мадам Бовари». 

1 

75 Эмма Бовари, ее судьба. Трагизм столкновения иллюзий героини с 

реальной действительностью. Использование несобственной прямой речи 

как особого способа в раскрытии психологии героев. 

1  

Тема 3.8 

Джордж Бернард ШОУ 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
76 Вера драматурга в человека, возможность его творческого развития и 

совершенствования. Переосмысление автором мифа о Пигмалионе. 

Значение и место Б. Шоу в мировой драматургии. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

1 

Тема 3.9 Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 
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Символизм 77 Символизм — литературное течение конца XIX века 
Понятие «символ» в искусстве. Строение символистского образа, его 

многозначность. Эмиль Верхарн. Музыкальность поэзии символистов, 

передача тончайших оттенков настроений и чувств, мгновенных 

впечатлений. 

Шарль Бодлер — родоначальник французского символизма в поэзии. 

Стихотворения Бодлера «Альбатрос», «Соответствия» и «Лебедь». Образы-

символы в этих стихотворениях. 

1 ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

78 Поль Верлен и Артюр Рембо. Стихотворения Верлена «Марина», «Среди 

необозримой равнины», «Впечатления ночи». Музыкальность их звучания. 

«Спящий в ложбине» - одно из ранних стихотворений Рембо. Сонет Рембо 

«Гласные». Выявление соответствий между звуками и цветом, 

сопоставление их с  возникающими в памяти видениями и образами. 

1  

Тема 3.10 

Литература народов России 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
79 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

1 

Тема 3.11 

Литература родного края 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
80 Енакиевские поэты и писатели. 1 

2 КУРС 

Раздел 1. Введение. Реализм XX века. Модернизм конца XIX-XX века 15  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
1 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 

1 
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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 синтуитивизмом 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. 

Тема 1.2 

Своеобразие реализма в 

русской литературе XX 

века 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
2 Человек и эпоха — основная проблема искусства. Русская литература в 

контексте мировой художественной культуры XX столетия. 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. 

1 

Тема 1.3 

И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
3 Жизнь и творчество (обзор.) 

Стихотворения: "Аленушка", "Вечер", "Дурман", "И цветы, ишмели, и 

трава, и колосья...", "У зверя есть гнездо, у птицы есть нора..." 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. 

1 

4 Рассказы:"Антоновские яблоки", "Господин из Сан-Франциско", "Легкое 

дыхание", "Темные аллеи", "Чистый понедельник", "Лапти", "Танька", 

"Деревня", "Суходол","Захар Воробьев", "Иоанн Рыдалец", "Митина 

любовь".Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

1  
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традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. 

5 Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Своеобразие художественной манеры И.А. Бунина. 

Статья "Миссия русской эмиграции". Мотив памяти и тема России. 

1  

Тема 1.4 

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
6 Жизнь и творчество. Рассказы и повести: "Молох", "Олеся", "Поединок", 

"Гранатовый браслет", "Гамбринус", "Суламифь". 

1 

7 «Олеся». Богатсво духовного мира. Поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. 

1  

8 "Гранатовый браслет". Гуманистическая позиция писателя. Протест 

против унижения человека. Изображение глубокого, бескорыстного чувства 

любви, богатства духовного мира героев и причин, обусловивших 

трагичность их судеб. 

1  

9 Урок развития речи №5Чтение стихотворений И.А. Бунина наизусть 1  

Тема 1.5 

Максим Горький 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
10 Творческий путь писателя. Художественный мир его произведений. 

Рассказы: "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "Челкаш", 

«Карамора». 
Романтизм и реализм раннего Горького. Любовь, смерть и подвиг в 

романтических произведениях. Проблема героя в рассказахГорького. 

Поэтическая условность и символизм романтических образов. 

Соотношение характеров и обстоятельств в романтизме 

1 

11 «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. 

1  

12 «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. 

1  

Тема 1.6 Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 13 Повести и рассказы: "Голубая звезда", "Моя жизнь и Диана","Волки". 1 
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Б.К. Зайцев Художественный мир писателя. Основные темы творчества, традиции 

русской классической литературы в творчестве Б.К. Зайцева. 

ОК 09 

Тема 1.7 

И.С. Шмелев 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
14 Жизнь и творчество И.С. Шмелева. 

Повесть "Человек из ресторана", книга "Лето Господне". 
Проблематика и художественное своеобразие произведений писателя. 

Автобиографическая основа произведения. Особенности жанра (эпоса). 

Композиционное своеобразие книги «Лето Господне».  

Возвращение творчества И. Шмелева русскому читателю. 

1 

15 Контрольная тестовая работа №5 1  

РАЗДЕЛ 2. МОДЕРНИЗМ КОНЦА XIX-XX ВЕКА 12  

Тема 2.1 

Серебряный век – как 

культурно-историческая 

эпоха 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
16 «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». И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. 

Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич 

1 

Тема 2.2 

А.А. Блок 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
17 Творческий путь писателя. 

Стихотворения: "В ресторане", "Вхожу я в темные 

храмы...","Девушка пела в церковном хоре...", "Когда Вы стоите на 

моем пути...", "На железной дороге", цикл "На поле 

Куликовом","Незнакомка", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "О, весна, 

без конца и без краю...", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "Она 

пришла с мороза..."; "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...", 

"Рожденные в года глухие...", "Россия", "Русь моя, жизнь моя, вместе 

ль нам маяться...", "Пушкинскому Дому", "Скифы", "Ветер принес 

издалека...", "Встану я в утро туманное...", "Грешить бесстыдно, 

непробудно...", "Мы встречались с тобой на закате...", "Пляски 

1 
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осенние, Осенняя воля, Поэты, "Петроградское небо мутилось 

дождем...", "Я –Гамлет. Холодеет кровь", "Я отрок, зажигаю свечи...", 

"Я пригвожден к трактирной стойке". 

18 Романтический мир раннего Блока. Изящество и тонкость выражения 

любовных чувств. Высокие идеалы и предчувствие перемен. Тема России. 

Проникновенное чувство родины. Тема искусства в лирике поэта. Образы-

символы, музыкальность, прозрачность стиха. 

1  

19 Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония не 

сочетаемого 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. 

1  

Тема 2.3 

В.Я. Брюсов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
20 Слово о поэте. 

Стихотворения: "Ассаргадон", "Грядущие гунны", "Есть что-то 

позорное в мощи природы...", "Неколебимой истине...","Каменщик", 

"Творчество", "Родной язык". "Юному поэту","Я" 
Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

1 

Тема 2.4 

К.Д. Бальмонт 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
21 Слово о поэте. 

Стихотворения: "Безглагольность", "Будем как солнце, Забудем о 

том..." "Камыши", "Слова-хамелеоны", "Челн томленья", "Я мечтою 

ловил уходящие тени...", "Я -изысканность русской медлительной 

речи..." 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта. Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору. Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

1 

22 Урок развития речи №6 Чтение стихотворений А. Блока наизусть. 1  

Тема 2.5 Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 
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Н.С. Гумилев 23 Слово о поэте. 

Стихотворения:"Андрей Рублев", "Жираф", "Заблудившийся трамвай", 

"Из логова змиева", "Капитаны", "Мои читатели","Носорог", 

"Пьяный дервиш", "Пятистопные ямбы", "Слово","Слоненок", "У 

камина", "Шестое чувство", "Я и вы". 
Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. 

1 ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

24 Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 

и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

1  

Тема 2.6 

В.В. Хлебников 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
25 Стихотворения: "Бобэоби пелись губы...", "Заклятие смехом","Когда 

умирают кони - дышат...", "Кузнечик", "Мне мало надо", "Мы желаем 

звездам тыкать...", "О достоевский мобегущей тучи...", "Сегодня снова 

я пойду...", "Там, где жили свиристели...", "Усадьба ночью, 

чингисхань..." 
Эстетические и формальные эксперименты футуристов. Поиски 

поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии. 

1 

Тема 2.7 

Л.Н. Андреев 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
26 Жизнь и творчество Л. Андреева. Сосредоточенность писателя на 

проблемах индивидуального существования, на единичном человеке. Ф.И. 

Достоевский и Л. Андреев. Философия отчаяния Л. Андреева. 

Фантастическая условность образов. Проблемы одиночества, отчуждения, 

обезличивания человека, детерминации и свободы личности. Тема 

прогрессирующего взаимонепонимания людей. Испытания разума и 

безумие мысли. 

Образ Иуды как система парадоксов: «не доказать», а «узнать». 

Лейтмотивы крика, истерики, безумия. Тяготение к максимальной 

обобщенности в изображении человеческих судеб. Включение в 

повествование экспрессивных средств выразительности, сгущение 

эмоциональной атмосферы.  Пьеса "Жизнь человека" 

1 

27 Контрольная тестовая работа №6. 1  
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Раздел 3.  ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 51  

Тема 3.1 

Русская литература ХХ века в 

контексте отечественной 

истории 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
28 Русская литература ХХ века в контексте отечественной истории. Первые 

десятилетия советской литературы. Литература в годы Великой 

Отечественной войны. Литература середины века. Литература русского 

Зарубежья. Литературная ситуация на рубеже 80-90-х годов. 

1 

Тема 3.2 

А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
29 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: "Вечером", "Все расхищено, предано, продано...", 

"Когда в тоске самоубийства...", "Мне ни к чему одические рати...", 

"Мужество", "Муза" ("Когда я ночью ждуее прихода...".) "Не с теми я, 

кто бросил землю...", "Песня последней встречи", "Сероглазый король", 

"Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по 

аллеям…", "Все мы бражники здесь, блудницы...", "Перед весной 

бывают дни  такие...", "Родная земля", "Творчество", "Широк и желт 

вечерний свет...", "Я научилась просто, мудро жить...". 
Лирика. Глубина и яркость переживаний. Богатство ассоциаций с 

литературой и культурой разных эпох. Разнообразие тематики, 

исповедальный характер стихов. Пушкинская тема в творчестве А. 

Ахматовой. Патриотическая направленность лирики периода войны. 

1 

30 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. Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме «Реквием». 

Традиции народной поэзии и русской классики в лирике поэтессы. 

1  

Тема 3.3 

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
31 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: "Гой ты, Русь моя родная...", "Да! Теперь решено. Без 

возврата...", "До свиданья, друг мой, до свиданья!..","Не жалею, не зову, 

не плачу...", "Песнь о собаке", "Письмо к женщине", "Письмо матери", 

"Собаке Качалова", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Я последний поэт 

деревни…", "Клен ты мой опавший...", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Нивы сжаты, рощи голы...", "Отговорила роща 

1 
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золотая...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Русь советская", "Спит 

ковыль. Равнина дорогая...", "Я обманывать себя не стану..." 
Роман в стихах "Анна Снегина". Поэмы: "Сорокоуст","Черный 

человек". 
Сведения о жизни и творчестве поэта. Глубокая любовь к родине, природе 

родного края в лирике С. Есенина. Сострадание и милосердие ко «всему 

живому». 

32 Сложное восприятие происходящих перемен. Предельная искренность и 

лиризм стихотворений. Щемящее чувство грусти от сознания 

быстротечности жизни. Народно-песенная основа лирики поэта. 

1  

Тема 3.4 

В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
33 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Левый марш", "Нате!", 

"Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче", "Лиличка!", "Послушайте!", "Сергею Есенину", "Письмо 

Татьяне Яковлевой", "Скрипка и немножко нервно", "Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку", "Хорошее отношение к лошадям", 

"Адище города", "Вам!", "Домой!", "Ода революции", 

"Прозаседавшиеся", "Разговор с фининспектором о поэзии", "Уже 

второй должно быть ты легла...", "Юбилейное".  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). 

1 

34 Поэма "Облако в штанах", "Первое вступление к поэме "Во весь голос", 

"Про это".  Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Особенности 

стихосложения В. Маяковского. Художественное своеобразие лирики 

поэта. 

1 2 

Тема 3.5 

М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
35 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: "Генералам двенадцатого года", "Мне нравится, что 

1 
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вы больны не мной...", "Моим стихам, написанным так рано...", "О 

сколько их упало в эту бездну...","О, слезы на глазах...". "Стихи к 

Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Тоска по родине! Давно…", "Все 

повторяю первый стих...", "Идешь, на меня похожий", "Кто создан из 

камня...","Откуда такая нежность", "Попытка ревности", 

"Пригвождена к позорному столбу", "Расстояние: версты, мили..." 
Важнейшие темы М. Цветаевой — любовь, Россия, творчество. 

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). 

36 Очерк "Мой Пушкин".  

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. 

1  

37 Урок развития речи №7. Чтение стихотворений наизусть изучаемых 

поэтов 

1  

Тема 3.6 

О.Э. Мандельштам 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
38 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "Мы живем под 

собою не чуя страны...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", 

"Я не слыхал рассказов Оссиана...", "NotreDame", "Айя-София", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...","Лишив меня морей, разбега и 

разлета...", "Нет, никогда ничей я не был современник...", "Сумерки 

свободы", "Я к губам подношу эту зелень…"  
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии Мандельштама 

1 

39 Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

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

1  
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— начале XXI века. 

Тема 3.7 

Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
40 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения:"Быть знаменитым некрасиво...", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Марбург", "Зимняя ночь","Февраль. 

Достать чернил и плакать!..", "Август", "Давай ронять слова...", 

"Единственные дни", "Красавица моя, вся стать...", "Июль", 

"Любимая - жуть! Когда любит поэт...","Любить иных – тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "О, знал бы я, что так бывает...", 

"Определение поэзии", "Поэзия", "Про эти стихи", "Сестра моя – 

жизнь и сегодня в разливе...", "Снег идет", "Столетье с лишним – не 

вчера…" 
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир,«дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

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

1 

41 Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы  и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

1  

42-

43 

Контрольное сочинение №5. По изученным произведениям 2  

Тема 3.8 

Литература родного края 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
44 Литература родного края 1 

Тема 3.9 

Е.И. Замятин 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
45 «Мы». Образ Единого Государства в романе. Представление современности 

и её перспектив в образе обезличенного механизированного общества и 

государства будущего, построенного на принципах «идеологизированной» 

науки. 

1 
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46 Элементы сатиры в романе Замятина. Тема творчества в романе. Значение 

литературных реминисценций 

1  

Тема 3.10 

М.А. Булгаков 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
47 Жизнь, творчество, личность. Мастер и время, отраженное в его книгах. 

Повесть "Собачье сердце". Романы "Белая гвардия", "Мастер и 

Маргарита" 
Книга рассказов "Записки юного врача". Пьесы: "Дни Турбиных", 

"Бег", "Кабала святош" ("Мольер"), "Зойкина квартира" 
«Собачье сердце». Выражение авторской позиции и отношения к 

происходящему в произведении. Мастерство Булгакова- сатирика. 

1 

48 

 

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

и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Сочетание в нем 

фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира и глубокий 

психологизм. Оригинальные философские трактовки библейских сюжетов. 

Проблема творчества и судьбы художника. 

1 

 

 

49 Трагическая любовь героя романа в конфликте с окружающей пошлостью. 

Высокий гуманистический пафос произведения. 

1  

Тема 3.11 

А.А. Платонов 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
50 Рассказы и повести:"В прекрасном и яростном мире","Котлован", 

"Возвращение", "Река Поту дань", "Сокровенный человек", "Мусорный 

ветер". 
Краткий очерк жизни и творчества писателя.  Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей 

1 

51 «Котлован». 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). 

1  

Тема 3.12 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 7 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
52 Жизнь. Творчество. Личность (обзор). Судьбы людские в его 

произведениях. 

1 
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 Книга рассказов «Донские рассказы» как новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». 

53 «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. 

1  

54 Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. 

1  

55 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. 

1  

56 Урок развития речи №8. Развернутый ответ на проблемный вопрос 

«Раскрытие женских образов в романах М.А. Шолохова» 

1  

57-

58 

Контрольное сочинение №6. По изученным произведениям 2  

Тема 3.13 

В.В. Набоков 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
59 Слово о писателе. Рассказы: "Облако, озеро, башня", "Весна в 

Фиальте". 

1 

60 Романы: "Машенька". 
Эхо родины как основной мотив лирики и первых прозаических 

произведений ("Машенька"). Прошлое как тема убитой, уничтоженной 

идиллии. Одиночество и снобизм героя, оказавшегося в новой 

действительности (Ганин). Принципы "отстраненного психологизма" в 

романах Набокова. Текст и подтекст произведений. Активное 

использование деталей и символов, по которым воссоздается весь предмет. 

Стилистическое совершенство художественной прозы Набокова. 

1  

Тема 3.14 

М.М. Зощенко 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
61 Рассказы: "Баня", "Жертва революции", "Нервные люди","Качество 

продукции", "Аристократка", "Прелести культуры", "Тормоз 

Вестингауза", "Диктофон", "Обезьяний язык". 
Мастерство Зощенко-сатирика. Основа юмора писателя. Маски 

рассказчика-повествователя и действующих лиц, роль  просторечных 

1 
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выражений.  

62 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. 

Лаконизм рассказов М.М. Зощенко. 

1  

Тема 3.15 

И.Э. Бабель 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
63 «Конармия». Гражданская война в изображении Бабеля. Язык и система 

ценностей героев «Конармии». 

1 

64 Роль интеллигенции в революции. Образ повествователя и главного героя. 1  

65 Урок внеклассного чтения №1. А.А. Фадеев роман «Молодая гвардия».  

Тема России и революции. Народ и интеллигенция. Человек на войне и 

правда о нём. Нравственные проблемы в романах А.А. Фадеева. 

1  

66 Урок внеклассного чтения №2. Илья Ильф, Евгений Петров роман 

«Двенадцать стульев».  Сатирическое изображение эпохи в произведениях 

И. Ильфа и Е. Петрова. 

1  

67 Урок внеклассного чтения №3. Н.Р. Эрдман пьеса «самоубийца»  

Изображение советских «маленьких  людей», оказавшихся беззащитными 

перед системой. Сцена проводов на тот свет живого «самоубийцы» как 

своего рода поминки по прежней, нормальной жизни. Сценическая история 

пьесы. 

1  

Самостоятельная  работа 

1. Илья Ильф, Евгений Петров роман «Двенадцать стульев».  Сатирическое 

изображение эпохи в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова. 

2. Н.Р. Эрдман пьеса «самоубийца»  Изображение советских «маленьких  людей», 

оказавшихся беззащитными перед системой. Сцена проводов на тот свет живого 

«самоубийцы» как своего рода поминки по прежней, нормальной жизни. 

Сценическая история пьесы. 

4  

Тема 3.16 

Н.А. Островский 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
68 Роман "Как закалялась сталь". 

Николай Островский и его роман «Как закалялась сталь». Идейно-

художественное своеобразие романа. «Необыкновенное время» в 

произведении. Характер и психология героев романа. Судьбы людей, 

творящих новые общественные отношения. 

1 
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69 Урок развития речи №9. 1  

Тема 3.17 

А.И. Солженицын 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
70 Жизнь. Творчество. Личность (Обзор). 

"Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор". Суровая правда 

произведений о послевоенной деревне, судьбе обездоленной крестьянки. 

Утверждение неиссякаемости нравственного здоровья в народе 

1 

71 «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость 

в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

1  

Тема 3.18 

В.Т. Шаламов 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
72 Рассказы: "На представку", "Серафим", "Красный крест","Тифозный 

карантин", "Последний бой майора Пугачева","Сгущенное молоко", 

"Татарский мулла и чистый воздух","Васька Денисов, похититель 

свиней", "Выходной день". 
Автобиографический характер прозы В.Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, документальность и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. 

1 

73 Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию за человечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

1  

74 Урок развития речи №10. 1  

Тема 3.19 

В.М. Шукшин 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
75 Рассказы: "Верую", "Крепкий мужик", "Сапожки","Танцующий 

Шива", "Срезал", "Забуксовал", "Чудик". 
Мир и антимир в рассказах В.М.Шукшина. Поиски смысла жизни, принцип 

«пользы», целесообразности и нравственная свобода человека в 

произведениях В.М.Шукшина. 

1 

76 «Чудики» - главные герои его рассказов. Понимание ими красоты и 

гармонии жизни. Особенности языка и стиля писателя. 

1  

77 Контрольная тестовая работа №7. 1  

Тема 3.20 Содержание учебного материала 1  
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Литература родного края 78 Литература родного края 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
  

Тема 3.21 

Н.А. Заболоцкий 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
79 Стихотворения: "В жилищах наших", "Вчера, о смерти размышляя...", 

"Где-то в поле, возле Магадана...", "Движение","Ивановы", "Лицо 

коня", "Метаморфозы". "Новый Быт","Рыбная лавка", "Искусство", 

"Я не ищу гармонии в природе…" 
Мир человека и мир природы в лирике поэта. Единство человека и природы 

в лирике поэта. Философичность его стихов, их ритмическое своеобразие. 

Тема красоты в лирике Н. Заболоцкого. Мастерство Заболоцкого-

переводчика. 

1 

80 Художественная оправданность сочетания высокого и низкого. Эффект 

отстранения как результат соединения несоединимого. «Детский» взгляд на 

мир. Живописность поэзии раннего Н. Заболоцкого. 

1  

Тема 3.22 

А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
81 Жизнь и творчество. Личность (обзор). 

Стихотворения: "В тот день, когда окончилась война...", "Вся суть в 

одном – единственном завете...", "Дробится рваный цоколь 

монумента...", "О сущем", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей 

вины…" 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. 

1 

82 Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

1  

Тема 3.23 

О.А. Бродский 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
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83 Стихотворения: "Конец прекрасной эпохи", "На смерть Жукова", "На 

столетие Анны Ахматовой", "Ни страны, ни погоста...", 

"Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку…", 

"1 января 1965 года", "В деревне Бог живет не по углам...", 

"Воротишься на родину. Ну что ж...","Осенний крик ястреба", 

"Рождественская звезда", "То не Муза воды набирает в рот..." "Я 

обнял эти плечи и взглянул…" 

Нобелевская лекция. 

1  

84 Развернутый ответ на проблемный вопрос: В чем заключается широта 

проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических 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. 

1 2 

Тема 3.24 

Н.М. Рубцов 

Содержание учебного материала 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
85 Стихотворения: "В горнице", "Видения на холме", "Звезда полей", 

"Зимняя песня", "Привет, Россия, родина моя!..", "Тихая моя родина!", 

"Русский огонек", "Стихи".  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.   

1 

86 Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

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

Рубцова. 

1  

РАЗДЕЛ 4. ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 18  

Тема 4.1 

Ф.А. Абрамов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
87 Роман "Братья и сестры". Судьба русской деревни в трактовке писателя. 

Постановка острых современных проблем. Народная  стихия языка. 

1 

 

Тема 4.2 

Чингиз Айтматов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
88 Повесть  "Прощай, Гюльсары". 

Художник и Гражданин. Билингвизм писателя, своеобразие 

1 
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художественного стиля. Народно-поэтические компоненты. Национальные 

особенности характера. Образы-символы. История жизни героя как 

художественное воплощение истории страны. Неукротимое правдолюбие и 

трудолюбие, честность и принципиальность как лучшие качества героев 

Ч.Айтматова. Добро и зло в произведениях писателя. Проблема памяти. 

Общечеловеческое и национальное в произведениях Ч.Т.Айтматова. 

Тема 4.3 

В.П. Аксенов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
89 Повести "Апельсины из Марокко" 

Жизнь, личность, творчество. Основоположник «молодежной прозы» в 

СССР. Проблема конформизма и лояльности режиму, готовность ради 

дружбы поступиться принципами и служебными перспективами. 

Исповедальность как отличительная черта, субъектная многоплановость, 

хронотоп как системообразующий элемент произведений В. Аксенова. 

1 

Самостоятельная  работа 

1. Ю.О. Домбровский Роман "Факультет ненужных вещей". Обращение к 

трагическим страницам советской истории 

2. А.Д. Синявский  Рассказ "Пхенц". Социальное несовершенство советской 

жизни не как следствие перекосов системы, а как следствие изначальной 

несвободы людей. Культ свободной личности, самоценной и суверенной 

3  

3 КУРС 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Тема 1.1 

В.П. Астафьев 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
1 Роман "Пастух и пастушка". 

Раздумья о роли человека на земле, о вечных духовных ценностях. 

1 

Тема 1.2 

В.И. Белов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
2 Повесть "Привычное дело". «Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей. Традиции и новаторство. Нравственно-философская 

проблематика произведений. Совестливость как ключевое качество прозы. 

Образы-типы. Писательское мастерство. 

1 

Тема 1.3 

А.Г. Битов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
3 Книга очерков "Уроки Армении". Лейтмотив битовских странствий. Две 

части книги. Особенности композиционного построения. Особенности 

художественного изображения. Система подзаголовков. Стиль 

1 
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восхитительного своеволия, саморазрушения.  Самопознание личности в 

произведениях автора. Особенности прозы А. Битова. 

Тема 1.4 

Василь Быков 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
4 Повести: "Знак беды", "Обелиск", "Сотников". 

Сведения о жизни и творчестве белорусского писателя. Сюжетно-

композиционные особенности произведений В.Быкова. Проблема 

нравственного выбора героев в «пограничной» ситуации; размежевание 

людей, объединенных общей целью. Мотивы предательства, «преступления 

и наказания» в произведениях В.Быкова. Лейтмотив дороги. Композиция и 

сюжет повести как средство характеристики главных героев. Глубокий 

психологизм повести. Два типа жизненного поведения. Цена подвига и 

позорный финал нравственного компромисса. Проблема нравственного 

выбора. 

1 

Тема 1.5 

Б.Л. Васильев 

Содержание учебного материала 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
5 Повести: "Завтра была война". 

Новое осмысление военной темы в творчестве Б.Л.Васильева. Жестокие 

реалии и романтика в описании войны. Мужество и героизм на страницах 

произведений писателя. Пафос в произведении, основная проблема. 

Женщина и война. Раскрытие нравственного богатства человека в суровых 

испытаниях. Нравственный выбор героев Василя Быкова. 

1 

6-7 Контрольное сочинение №7. (по трем изученным произведениям) 2  

Тема 1.6 

Г.Н. Владимов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
8 Мотив народной войны и русского национального характера в романе 

«Генерал и его армия». Временной и пространственный охват событий. 

Изображение представителей разных уровней военной иерархии, 

включение в ткань повествования реальных исторических лиц — Власова, 

Сталина, Гудериана. Концепция истории. Утверждение нравственной 

победы русского народа и над оккупантами, и над теми, кто присвоил себе 

плоды этой победы. 

1 

Тема 1.7. 

В.Н. Войнович 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
9 "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 

2042". 
Трагедия «маленького человека» в жанре романа-анекдота «Жизнь и 

необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Поэтика романа 

1 
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«Москва 2042» как литературной антиутопии 

Тема 1.8 

В.С. Гроссман 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
10 Роман "Жизнь и судьба". Война как крупный этап в творческой и 

духовной судьбе писателя. Судьба романа. Особенности композиции. Герои 

— носители разных самостоятельных точек зрения на окружающий их мир. 

Смысл названия произведения. Новое осмысление темы войны и поведения 

человека на войне. 

1 

Тема 1.9 

Фазиль Искандер 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
11 "Детство Чика", "Сандро из Чегема", "Кролики и удавы" 

Столкновение патриархальной культуры и казарменного социализма, 

тоталитарной идеологии и поэтических народных верований, идиллии 

крестьянского быта, родовой формы управления и новой иерархии власти 

— основа произведений Ф.Искандера. Исторические периоды, социальные 

институты, социальные «герои» ХХ века. Пиршественный аспект 

карнавального гротеска. Смеховой мир произведений Ф.Искандера 

1 

Тема 1.10 

Ю.П. Казаков 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
12 Рассказ "Во сне ты горько плакал". Трагический текст  о расставании с 

тайной детства — и в то же время одно из главных в  русской литературе 

приближений к этой тайне. Последний завершенный рассказ Юрия 

Казакова. Монолог автора, обращенный к маленькому сыну Алеше. 

Зарисовки о природе и потерях, чувстве вины и детских травмах. Мир 

детского счастья. 

1 

Тема 1.11 

В.Г. Распутин 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
13 "Живи и помни". Связь основных тем повести «Живи и помни» с 

традициями русской классики. «Судьба народная» в произведении. Роль 

композиции и сюжета в раскрытии авторского видения проблемы 

человеческого в человеке. 

1 

Тема 1.12 

А.Н. Стругацкий, Б.Н. 

Стругацкий 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
14 Романы: "Трудно быть богом", "Улитка на склоне". 

Научно-фантастические произведения А. И Б. Стругацких. Попытка 

вмешательства землян в исторический процесс на других планетах. 

1 
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Соединение фантастики, «магического реализма» и некоторых оттенок 

психоделики в единое целое. 

Тема 1.13 

В.Ф. Тендряков 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
15 "Хлеб для собаки". Страшный голод 1933 года («Хлеб для собаки»). 

Размышления автора о последствиях исторических ошибок общества, о 

страшной цене, заплаченной за пренебрежение общечеловеческими 

ценностями. 

1 

Тема 1.14 

Г.Н. Щербакова 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
16 Повесть "Вам и не снилось". История о первой любви, которую не 

одобряют родители. Сила чувств и стремление детей противостоять миру 

взрослых в повести 

1 

РАЗДЕЛ 2. ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 1  

Тема 2.1 

А.В. Вампилов 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
17 Пьесы "Старший сын", "Утиная охота".  Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесах А.В. Вампилова. Своеобразие 

композиции. Образы главных героев как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность характера героя. Смысл 

финала пьесы. 

1 

РАЗДЕЛ 3.  ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 1  

Тема 3.1 

Поэзия второй половины 

XX века 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
18 Новые темы, идеи, образы в поэзии второй половины ХХ века. 

Особенности языка, стихосложения. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики. Поэзия конца ХХ — начала XXI века. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; мелодическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). 

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Ю.Д. Левитанский,  Л.Н. Мартынов, Вс. Н. 

Некрасов,Б.Ш. Окуджава, Д.С. Самойлов, Г.В. Сапгир, Б.А. Слуцкий,В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцев. 

1 

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1  

Тема 4.1 

Современный 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 19 Б. Акунин "Азазель". С.Алексиевич. Книги "У войны неженское лицо", 1 



 
 

48 
 

литературный процесс "Цинковые мальчики". Д.Л.Быков. Стихотворения, рассказы, Лекции о 

русской литературе. Э. Веркин. Повесть "Облачный полк". Б.П. 

Екимов. Повесть"Пиночет". 

А.В. Иванов. Романы: "Сердце Пармы", "Золото бунта". 

В.С. Маканин. Рассказ "Кавказский пленный". В.О. Пелевин. Рассказ 

"Затворник и Шестипалый", книга "Жизнь насекомых".М. Петросян. 

Роман "Дом, в котором…" 

Л.С. Петрушевская. "Новые робинзоны", "Свой круг","Гигиена". 

В.А. Пьецух."Шкаф". Д.И. Рубина. Повести: "На солнечной стороне 

улицы", "Я и ты под персиковыми облаками". О.А. Славникова. Рассказ 

"Сестры Черепановы". Роман "2017".Т.Н. Толстая. Рассказы: "Поэт и 

муза", "Серафим", "На  золотом крыльце сидели". Роман "Кысь". Л.Е. 

Улицкая. Рассказы, повесть "Сонечка". 
Е.С. Чижова. Роман "Крошки Цахес". Русская проза конца ХХ века как 

сложная, разветвленная система стилевых течений, тенденций, феноменов, 

которые развиваются и угасают, трансформируются или саморазрушаются, 

находятся в динамичном состоянии. Новые тенденции в литературе. 

Ситуация рубежа. 

ОК 09 

РАЗДЕЛ 5. Мировая литература 6  

Тема 5.1 

Гийом Аполлинер 

Тема 5.2 

Рэй Брэлбери 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
20 Стихотворения. Г.Аполлинер как представитель европейского авангарда; 

суть его поэтической реформы. Изображение чувств личности в 

урбанизированном динамичном мире; средства создания эпической 

панорамы города и Вселенной. Осмысление трагедии Первой мировой 

войны. Символика образов и новаторство визуального оформления 

произведений.  

Роман "451 градус по Фаренгейту". Философский характер фантастики Р. 

Брэдбери. Гуманизм писателя. Предостережение автора об угрозе научного 

прогресса будущему человеческой цивилизации при отсутствии духовности 

у людей. Поэтичность повествования. 

1 

Тема 5.3 

Франц Кафка 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
21 Рассказ "Превращение". Краткие сведения о писателе. «Расколотый мир» 

Франца Кафки. Трагическое бессилие человека перед абсурдностью 

окружающей действительности в рассказе «Превращение». Развернутый 

1 
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ответ на проблемный вопрос сопоставимого характера: В чем 

заключается фантастическая условность как способ предельного 

обострения конфликта? 

Тема 5.4 

Эрнест Миллер Хемингуэй 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
22 Повесть "Старик и море", роман "Прощай, оружие". 

Гимн непобедимости человека. Особенности реализма писателя. 

«Телеграфный стиль» и эстетика «айсберга». Символика произведения. 

Евангельские мотивы в произведении. 

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить домашнее сочинение по теме (одна на выбор): 

- Утопия. Антиутопия. Антиробинзонада. Притча. У.Д. Голдинг  Роман 

"Повелитель мух". Смысл названия романа. Роман как антиробинзонада 

- Альбер Камю.  Экзистенциальное восприятие мира главным героем романа 

«Посторонний» 

- Г.Г. Маркес Роман "Сто лет одиночества". Тематическое и художественное 

своеобразие латиноамериканской прозы ХХ века 

- Роман "1984" Джорджа Оруэлла. Роман-антиутопия. Тема взаимоотношений 

человека и общества, показ дегуманизированного тоталитарного государства. 

Проблема насилия и его влияние на убеждения человека. 

- Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе «Три товарища» 

2  

Тема 5.5 

Литература народов России 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
23 Г. Тукай. Общечеловеческое и национальное в произведениях 

представителей литературы народов России 

1 

 24 Дифференцированный зачет 1  

Теоретическое обучение 192 

Самостоятельные работы студентов 17 

Дифференцированный зачет 1 

Всего  210 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены специальные помещения: 

Кабинет русского языка и литературы, оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Литература» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

художественная литература); 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средствами обучения кабинет не оснащен. 

  методические разработки уроков и мероприятий. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей 

программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

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

для общеобразоват. организаций. Базовый  уровень. В 2 ч. Ч.1 / Ю.В. Лебедев. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 367с. 

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

для общеобразоват. организаций. Базовый  уровень. В 2 ч. Ч.2 / Ю.В. Лебедев. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 368с. 

3. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый  уровень. В 2 ч. Ч. 1 / [О. Н. Михайлов, И. 

О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.; сост. Е. П. Пронина]; под ред. В. П. 

Журавлева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 415с. 

4. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый  уровень. В 2 ч. Ч. 2 / [О. Н. Михайлов, И. 

О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.; сост. Е. П. Пронина]; под ред. В. П. 

Журавлева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 431с. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Литература в 11 кл. (базовый уровень): книга для учителя: 

методическое пособие: среднее (полное) общее образование / [С.П. 

Белокурова, М.Г.Дорофеева, И.В. Ежова и др.]; под ред. И.Н.Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. -272с. 
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2. Обернихина Г.А. Литература: книга для преподавателя: 

методическое пособие/ Г.А. Обернихина, Е. В. Мацыяка; под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М.: Издат.центр «Академия», 2008. – 176с. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

Литературные Интернет- ресурсы 

Сайты электронных библиотек: 

http://booksshare.n/   

http://www.big-library.info/  

http://www.many-books.org/  

http://www.shpl.ru Государственная Публичная Историческая 

Библиотека России 

http://www.rsl.ru Российская Государственная Библиотека  

http://www.klassika.ru Библиотека русской литературы 

«Классика.ру»  

http://www.ayguo.com Классика русской литературы в 

аудиозаписи 

http://www.countries.ru/library.htm  Библиотека по культурологии 

http://www.rvb.ru/index.html  «Детская электронная библиотека» 

http://www.deti-book.info  «Детская электронная библиотека» 

http://www.stihi-rus.ru/page3.htm  «Антология русской поэзии» 

http://www.e-kniga.ru  «Электронная библиотека 

художественной литературы» 

http://www.klassika.ru  «Библиотека классической литературы» 

http://stroki.net  Электронная библиотека «Стихи 

классических и современных авторов» 

http://school-collection.edu.ru  «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http://znanium.com/bookread.php  История русского и зарубежного 

литературоведения 

http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0  Классический словарь 

литературоведческих терминов 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9- 

3391.htm  

Литературная энциклопедия 

http://lib.ru/  Библиотека Максима Мошкова 

http://ilibrary.ru/index.html  Библиотека Алексея Комарова 

http://lib.aldebaran.ru/  Библиотека Альдебаран 

http://www.rvb.ru/index.html  Русская виртуальная библиотека 

http://www.feb-web.ru/  Библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

http://fantlab.ru/  «Лаборатория Фантастики» – сайт о 

фантастике и фэнтези 

http://www.phantastike.ru/  «Фантаст» – электронная библиотека 
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фантастики 

http://www.a4format.ru/  Русская литература XVIII–XX веков: 

виртуальная библиотека по предмету 

«Литература», предназначенная в помощь 

школьникам и учителям 

Виртуальные аудиокниги:   

http://gold.stihophone.ru Виртуальный поэтический театр «Золотой 

Стихофон» 

http://www.audiopedia.su/  Школьная фонохрестоматия, аудиозаписи 

радиопередач и др. 

http://edu-

lider.ru/category/shkolnayakollekciya/kollekciya

-audio/ 

Школьная коллекция аудиозаписей 

Сайты, посвященные А.Н. Островскому: http://www.ostrovskiy.org.ru  

http://kraeved1147.ru/muzey-ostrovskogo 

http://museumschelykovo.ru 

Сайты, посвященные И.А. Гончарову: http://www.goncharov.spb.ru 

Сайты, посвященные Ф.М. Достоевскому: http://www.fdostoevsky.ru 

http://www.fedordostoevsky.ru 

http://www.dostoevskiy.net.ru 

Сайты, посвященные Н.С. Лескову:  http://www.leskov.org.ru 

http://www.leskow.net.ru 

Сайты, посвященные И.С. Тургеневу: http://turgenev.org.ru/ 

http://www.turgenev.org.ru/biblio.htm 

http://www.turgenev.net.ru/ 

http://turgenev-online.ru/ 

Сайты, посвященные Л.Н. Толстому: http://www.levtolstoy.org.ru/ 

http://www.levtolstoy.ru/ 

http://www.tolstoymuseum.ru/ 

(Государственный музей Л.Н. Толстого) 

Сайты, посвященные А.П. Чехову: http://www.my-chekhov.ru/ 

http://chehov.niv.ru/ 

http://chehov.org/ 

http://www.antonchehov.org.ru/ 

http://www.yalta.chekhov.com.ua/start_r.php

4 

(Дом-музей А.П.Чехова в Ялте) 

http://sites.google.com/site/citaemchehova/ho

me 

Сайт, посвященный А. Платонову:  http://platonov.kkos.ru/ 

Официальный сайт Аркадия и Бориса 

Стругацких: 

http://rusf.ru/abs/ 

 

Сайты, посвященные «Серебряному веку» 

русской поэзии: 

http://www.silverage.ru/ Серебряного века 

силуэт...  

http://kraeved1147.ru/muzey-ostrovskogo
http://www.fdostoevsky.ru/
http://www.fedordostoevsky.ru/
http://www.leskov.org.ru/
http://turgenev.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/biblio.htm
http://www.turgenev.net.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.levtolstoy.ru/
http://www.tolstoymuseum.ru/
http://www.my-chekhov.ru/
http://chehov.niv.ru/
http://chehov.org/
http://www.antonchehov.org.ru/
http://www.yalta.chekhov.com.ua/start_r.php4
http://www.yalta.chekhov.com.ua/start_r.php4
http://sites.google.com/site/citaemchehova/home
http://sites.google.com/site/citaemchehova/home
http://platonov.kkos.ru/
http://rusf.ru/abs/
http://www.silverage.ru/
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http://risunok.kulichki.net/ Рисунок 

акварелью – поэзия Серебряного века 

http://www.ipmce.su/~tsvet Н. Гумилев: 

электронное собрание сочинений 

http://www.gumilev.ru/ О. Мандельштам 

Сайт, посвященный В. Маяковскому: http://mayakovsky.narod.ru/ В. 

Маяковский – произведения поэта 

Сайт, посвященный С. Есенину: http://esenin.ru/ё 

Сайт, посвященный М. Цветаевой: http://www.crea.ru/cvetaeva 

Сайт, посвященный А. Ахматовой http://www.akhmatova.ru/ 

Сайт, посвященный В. Высоцкому: http://otblesk.com/vysotsky 

Сайт, посвященный И. Бродскому: http://www.bz.spb.su/brodsky 

Сайт, посвященный Б. Окуджаве: http://fro196.narod.ru/library/okujava/okujav

a.htm Б.Окуджава. Стихи и песни 

http://www.ruthenia.ru/60s Русская поэзия 

шестидесятых годов 

Сайт, посвященный современной русской 

поэзии 

http://poet.da.ru Современная русская 

поэзия 

http://rifma.com.ru/ Лаборатория рифмы – 

все о рифме и стихосложении 

Сайт, посвященный М. Горькому: http://maximgorkiy.narod.ru М. Горький. 

Подборка статей о писателе 

Сайт, посвященный творчеству И. Бунина и 

А.И. Куприна: 

http://bunin.niv.ru 

Сайт, посвященный М. Булгакову: http://www.bulgakov.ru/ 

http://m-bulgakov.narod.ru/ 

Сайт, посвященный М. Шолохову: http://sholohov.lit-info.ru/ 

Сайт, посвященный А.И. Солженицыну: http://www.solzhenitsyn.ru 

Сайт, посвященный В. Пелевину: http://pelevin.nov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://risunok.kulichki.net/
http://www.ipmce.su/~tsvet
http://www.gumilev.ru/
http://fro196.narod.ru/library/okujava/okujava.htm
http://fro196.narod.ru/library/okujava/okujava.htm
http://www.ruthenia.ru/60s
http://poet.da.ru/
http://rifma.com.ru/
http://www.bulgakov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

- пересказ художественного 

текста;  

- анализ отдельных глав 

литературного текста; 

- домашняя подготовка к 

семинарам по творчеству 

писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный 

опрос, беседа с обучающимися, 

карточками с заданиями); 

- 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; 

- работа со словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов 

с результирующим выбором и 

изложением актуального 

значения); 

- литературные викторины по 

изучаемому художественному 

произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на 

изучаемый литературный 

текст; 

- 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; 

- творческие работы 

обучающихся по поставленной 

проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, 

анализ отдельных глав 

художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр 

произведения; 

- практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные - творческие работы 
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произведения; (сочинение); 

- рубежный контроль по 

разделам в форме контрольных 

работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы 

обучающихся; 

- контрольные работы; 

Доклады, рефераты 

обучающихся; 

- выразительно читать 

изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка 

художественного текста; 

- аргументировано 

формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 

- творческие работы 

обучающихся 

(исследовательские работы, 

эссе, сочинение, ответ на 

поставленный вопрос); 

- писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные творческие 

работы обучающихся; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста 

(устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом 

норм русского литературного 

языка; 

 участия в диалоге или 

дискуссии; 

 самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего круга 

чтения и оценки литературных 

произведений; 

 пределения своего круга 

чтения по русской литературе, 

понимания и оценки 

иноязычной русской 

литературы, формирования 

культуры межнациональных 

отношений. 

- фронтальный опрос 

обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление 

библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов 

с результирующим выбором и 

изложением актуального 

значения); 

- участие в дискуссии по 

поставленной проблеме на 

уроке; 

- внеклассное чтение 

(письменный анализ 

литературного текста); 
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Знания:  
- образную природу словесного 

искусства; 

- тестовые и контрольные 

работы (владеть 

литературоведческими 

понятиями); 

- работа с 

литературоведческими 

словарями; 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

- основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов 

критических статей по 

художественному 

произведению, карточек с 

библиографическими данными 

писателей и поэтов русской и 

зарубежной литературы; 

- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос 

обучающихся; 

- беседа с обучающимися по 

прочитанному тексту; 

- исследовательские и 

творческие работы 

обучающихся; 

- основные теоретико-

литературные понятия; 

- тестовые и контрольные 

работы (владеть 

литературоведческими 

понятиями); 

- работа с 

литературоведческими 

словарями; 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета в виде тестирования 

 

 

 


