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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе подго
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03. «Ав
томеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины: программа ориентирована на достижение 
следующих целей:
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и мето
дах литературы как науки;
• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской лите
ратуры, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литерату
ры и культуры;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явле
ний окружающего мира, восприятия информации литературного и общекуль
турного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной 
и научно-популярной литературы;
• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, ана
лиза явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 
информации;
• воспитание убежденности в возможности познания законов развития об
щества и использования достижений русской литературы для развития циви
лизации и повышения качества жизни;
• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; гра
мотного использования современных технологий; охраны здоровья, окру
жающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравст
венный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи
зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;
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• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключе
вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур
ным направлением эпохи;

• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве

дению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятель
ности 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 оцен

ки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать:

• 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 литера

турных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
Самостоятельная работа студента (всего) 58
в том числе:
Анализ текста, вступительной статьи, учебного пособия 10
Составление словарика 13
Составление текста литературно-критических статей по твор
честву поэтов и писателей 15

Редактирование творческой работы 19
Сочинение разных жанров 10
Лингвостилистический анализ текста 15
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 25
Произвести разбор литературы за определенный период разви
тия литературного процесса 6

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Л И Т Е Р А Т У Р А

Н аим енование  
разделов и тем

С одерж ание учебного материала, практические занятия, 
сам остоятельная работа обучаю щ ихся

Объем
часов

У ро
вень

освое
ния

1 2 3 4

Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. 
Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 
обобщением ранее изученного материала).

2 1

Раздел 1. Л итература второй половины  X IX  века 70

Тема 1.1.
Феномен русской 

литературы

Содержание учебного материала
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном процессе. Фе
номен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критиче
ский реализм. Нравственные поиски героев. Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная по
лемика.

3 2

Самостоятельная работа студента Анализ текста вступительной главы учебного пособия по литературе под ре
дакцией Лебедева В.Ю., 2007 г. 2

Тема 1.2.
А.Н. Островский

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Самобыт
ность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Об
раз Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укла
дом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 
драме. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролю
бов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». «Лес».* Своеобразие конфликта и система образов в ко
медии. Символический смысл названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема 
бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и образы актеров. Развитие темы «горячего сердца» в пьесе. 
Идеалы народной нравственности в драматургии Островского.«Бесприданница».* Трагическая значимость 
названия. Развитие темы гибельности красоты при столкновении с миром корысти. Мотивы искушения, че- 
ловека-вещи, блеска, одиночества в драме. Образ Паратова. Эволюция женского образа у Островского (Кате
рина-Лариса). Характеры «хозяев жизни». Экранизация драмы А.Островского «Бесприданница». Полемика 
вокруг финала драмы «Бесприданница» в театре и кино (для самостоятельного чтения). Комедии Остров
ского «Свои люди -  сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги»* (одна из ко
медий по выбору учителя и учащихся). Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Остров-

10 2
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ский -  создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. 
Н. Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее 
значение созданных драматургом характеров. Теория литературы: понятие о драме.

Самостоятельная работа студента.
- Составить театральный словарик
- Сделать выписки из статей Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и др. критиков о драме «Гроза»

3

Тема 1.3.
И.А. Гончаров

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно- фи
лософский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 
России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга Иль
инская -  Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. Ро
ман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). Теория литературы: 
социально-психологический роман.

4 2

Самостоятельная работа студента Ознакомление с одной из статей Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. 
Дружинина, И.Ф. Анненкова и составление конспекта 3

Тема 1.4.
И.С. Тургенев

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на ниги
лизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 
Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно
художественного замысла писателя. Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной 
манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Стра
хов, М. Антонович). Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел 
писателя и объективное значение художественного произведения. Для самостоятельного чтения: «Рудин», 
«Первая любовь», «Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе.

10 2

Самостоятельная работа студента. Составление аннотации романа «Отцы и дети», «Записки охотника» 4

Тема 1.5.
НА. Некрасов

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», 
«Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», «Я не люблю иронии твоей.», 
«Блажен незлобивый поэт.» , «Внимая ужасам войны.». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Граждан
ский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х-50-х и 60-х-70-х годов. Жанровое своеобразие ли
рики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. По
этичность языка. Интимная лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Компози-

8 2
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ция. Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 
Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная про
блематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 
идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образ
ами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова -  энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. Критики 
о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман). Теория литературы: развитие понятия о народности 
литературы. Понятие о стиле.

Самостоятельная работа студента. Редактирование своей письменной работы по творчеству Н.А. Некрасова 4

Тема 1.6.
М.Е. Салтыков- 

Щедрин

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градо
начальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение»). 
Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. Своеоб
разие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Г ипербола и гротеск как 
способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в ис
тории русской литературы. Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 
(гротеск, «эзопов язык»).

4 2

Самостоятельная работа студента. Анализ сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» (сочинение) 4

Тема 1.7.
Ф.М. Достоев

ский

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действи
тельности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной лично
сти» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 
истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Расколь
никова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание 
и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской 
позиции в романе. Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). Тео
рия литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов 
Ф.М. Достоевского.

9 2

Самостоятельная работа студента. Сделать выписку из литературно-критических статей о творчестве Ф.М. 
Достоевского 4

Тема 1.8.
Л.Н. Толстой

Содержание учебного материала
Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. «Севастопольские рассказы».* Отражение пе
релома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патрио
тизма в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости войны. Особенности 
поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман-эпопея «Вой-

10 2
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на и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художест
венные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и 
«мира». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 
Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины 
войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполео
низма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его без
духовности и лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Ка
ренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и 
культура XX века. Теория литературы: понятие о романе-эпопее.

Самостоятельная работа студента. Составление портретной характеристики на основе самостоятельного ана
лиза текста романа 5

Тема 1.9.
А.П. Чехов

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «Студент», «Дома»*, «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 
«Дама с собачкой»*, «Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепро
никающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство 
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов -  репортер. Юмористические рассказы. 
Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Г ерои 
рассказов Чехова. Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова -  воплощение кризиса со
временного общества. «Вишневый сад» -  вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная бес
помощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов 
и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 
Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль автор
ских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга.

7 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить литературный монтаж из произведений А.П. Чехова 4
Раздел 2. Зарубеж ная литература (обзор) 4

Тема 2.1.
Зарубежная лите

ратура (обзор)

Содержание учебного материала
В. Шекспир «Гамлет». О. Бальзак «Гобсек». Г. Флобер «Саламбо». Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. 
Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 4 2

Раздел 3. Л И Т Е РА Т У РА  Х Х  ВЕК А . Русская литература на рубеж е веков 22

Тема 3.1.
И.А. Бунин

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!...», «Мы встретились 
случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный ч ас .» , «Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и коло
сья .» . Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика люб-

7 2
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ви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Фило
софичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация истори
ческого прошлого. Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистиче
ское и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина. 
Критики о Бунине* (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская,О. Михайлов).

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение на тему «Своеобразие художественной манеры И.А. 
Бунина» 4

Содержание учебного материала

Тема 3.2.
А.И. Куприн

Сведения из биографии. Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение 
природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 
Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор 
о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символиче
ское и реалистическое в творчестве Куприна. Критики о Куприне* (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михай
лов).

7 2

Самостоятельная работа студента. Составить отзыв на самостоятельно прочитанный рассказ А.И. Куприна 4
Раздел 4. П оэзия и литература начала Х Х  века 37

Содержание учебного материала

Тема 4.1.
Поэты-символи
сты, акмеисты

В.Я. Брю сов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гун
ны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 
решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К .Д. Бальм онт.* Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безгла- 
гольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце.» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утон
ченным способам выражения чувств и мыслей.
А. Белы й*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 
России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
А кмеизм *. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акме
изм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зри
мых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Н .С . Гум илев*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева.

6 2
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Самостоятельная работа студента. Найти и выписать языковые средства, обороты речи, используемые поэтами 5

Тема 4.2.
Поэты - футури

сты

Содержание учебного материала
И. С еверянин*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Севе
рянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). Эмоциональная взволно
ванность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.
В.В. Х лебн ик ов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы .», 
«Еще раз, еще р а з .»  (возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Крестьянская поэзия*. Продолжение 
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н .А . К лю ев*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 
подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). Особое место в литературе на
чала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, не
приятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.

3 2

Самостоятельная работа студента. Сочинение по творчеству поэтов конца XIX -  начала 4

Тема 4.3.
М. Горький

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изер- 
гиль». Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных лю
дей. Авторская позиция и способ ее воплощения. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее фило
софский смысл. Г ерои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Но
ваторство Горького -  драматурга. Горький и МХАТ. Горький -  романист. Критики о Горьком*. (А. Луначар
ский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория литературы: развитие понятия о драме.

10 2

Самостоятельная работа студента. Место и роль отдельного эпизода в пьесе «На дне» 6

Тема 4.4.
А.А. Блок

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет.», «О, я хо
чу безумно ж ить.» , цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее 
герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Теория литературы: развитие понятия о 
художественной образности (образ-символ), развитие понятия о поэме. Для самостоятельного чтения: поэма 
«Соловьиный сад», драматургия Блока, стихи.

3 2

Самостоятельная работа студента. Создать письменный текст на заданную тему (по выбору) 5
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Раздел 5. Л итература 20-х годов (обзор) 25

Тема 5.1.
В.В. Маяковский

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно...», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», 
«Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». Поэтическая но
визна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, кон
трасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике по
эта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обли
чение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос»*. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 
Маяковского. Образ поэта-гражданина. Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая 
система стихосложения. Тоническое стихосложение.

4 2

Самостоятельная работа студента. Работа над поэтическим тестом: выделить ИВС в произведениях поэта 4

Тема 5.2.
С.А. Есенин

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Письмо к женщине», «Собаке Кача
лова», «Я покинул родимый дом .» , «Неуютная, жидкая лунность.», «Не жалею, не зову, не плачу.»,
«Мы теперь уходим понемногу.», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Ш аганэ.». Поэма 
«Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 
любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образ
ность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа сти
хов. Поэма «Анна Снегина»* -  поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. Теория 
литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.

7 2

Самостоятельная работа студента. Подбор стихотворений о деревне «Я последний поэт деревни» 3

Тема 5.3.
А. Фадеев

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения ха
рактеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. Теория литературы: проблема положи
тельного героя в литературе.

4 2

Самостоятельная работа студента. Составление характеристики литературного героя романа «Разгром» (по вы
бору) 3

Раздел 6. Л итература 30-х -  начала 40-х годов (обзор) 51
Тема 6.1.

М.И. Цветаева
Содержание учебного материала

Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано .» , «Стихи к Блоку» («Имя 6 2
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твое -  птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Гене
ралам 12 года», «Плач матери по новобранцу.». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 
бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные об
разы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о 
средствах поэтической выразительности.

Самостоятельная работа студента. Восприятие. Истолкование. Оценка одного из стихотворений поэта 4

Тема 6.2.
А.П. Платонов

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован». Поиски положи
тельного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности чело
века. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, свое
образие художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоис- 
кателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве 
писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.

3 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сжатый пересказ сюжета одного из произведений писателя 4

Тема 6.3.
М.А. Булгаков

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору). 
«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии 
как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь -  лейтмотив произведения. Тема Дома как 
основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские гла
вы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 
окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской ли
тературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Теория ли
тературы: разнообразие типов романа в советской литературе. Для самостоятельного чтения: фельетоны 20-х 
годов, «Записки юного врача», «Морфий», «Записки на манжетах», «Театральный роман».

10 2

Самостоятельная работа студента. Составить предисловие или послесловие к прочитанной книге 5

Тема 6.4.
А.Н. Толстой

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. «Петр Первый». Тема русской истории в творчестве писателя. «Петр Первый» -  ху
дожественная история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в 
романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за мо
гущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. Теория лите
ратуры: исторический роман.

3 2

Самостоятельная работа студента. Составить тезисы 2-3 статей о А.Н. Толстом и его творчестве 4
Тема 6.5. Содержание учебного материала
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М.А. Шолохов Сведения из биографии. «Донские рассказы»,* роман «Тихий Дон» (обзор). Мир и человек в рассказах М. 
Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 
творчества М. Шолохова. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граж
данской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в ро
мане. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь 
на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.

10 2

Самостоятельная работа студента. Подготовка реферата по теме «Картина жизни донских казаков на страницах 
романа «Тихий Дон» 4

Раздел 7. Л итература периода В еликой О течественной войны 24

Тема 7.1.
А.А.Ахматова

Содержание учебного материала
Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы 
сладко...», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала ру
ки под темной вуалью.», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», 
«Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. Ранняя ли
рика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность 
лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах ре
волюционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пуш
кинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных 
лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и тра
гизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.

5 2

Самостоятельная работа студента. Подготовка реферата по теме «Жизнь. Творчество. Судьба» 3

Тема 7.2.
Б.Л. Пастернак

Содержание учебного материала
Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Опре
деление поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути.», 
«Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты 
в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути -  ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтиче
ского восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений. 
Для самостоятельного чтения. Роман «Доктор Живаго».

4 2

Самостоятельная работа студента. Конспект литературно-критических статей по теме «Доктор Живаго» в рус
ской критике» 3

Тема 7.3. Содержание учебного материала
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А.Т. Твардовский Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я 
знаю: никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась 
война...», «Ты, дура смерть, грозишься людям». Поэма «По праву памяти». Тема войны и памяти в лирике А. 
Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. Поэма «По праву памяти»* -  искупление и предос
тережение, поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого. Лирический герой поэмы, его 
жизненная позиция. Художественное своеобразие творчества А. Твардовского. Теория литературы: традиции 
русской классической литературы и новаторство в поэзии. Для самостоятельного чтения: стихи, поэмы.

6 2

Самостоятельная работа студента. Составление плана, тезиса, конспекта лекции по теме «Философские мотивы 
в лирике поэта» 3

Раздел 8. Л итература 50-80-х годов (обзор) 15

Тема 8.1.
А.И. Солжени

цын, В.Т. Шала
мов, В.М. Шук
шин, Н.М. Руб

цов, Расул Г амза- 
тов, А.В. Вампи

лов

Содержание учебного материала
A . И. С олж еницы н . Сведения из биографии. «Матренин двор»*. «Один день Ивана Денисовича». Новый 
подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возмож
ных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына -  психолога: глубина характеров, 
историко-философское обобщение в творчестве писателя.
B . Т. Ш алам ов . Сведения из биографии. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). Художественное 
своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность.
В .М . Ш укш ин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», 
«Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного 
мира русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина.
Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен 
выбор других стихотворений). Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпае
мые духовные силы. Г армония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Расул Гам затов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бы
вало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамза
това. Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального 
и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
А .В. В ам пилов. Сведения из биографии. Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого дра
матического произведения). Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и мило
сердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова.

12 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить обзор литературы второй половины ХХ века 3
Раздел 9. Л итература последних лет 14

Тема 9.1.
Русская литера-

Содержание учебного материала
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. Споры о пу- 8 2
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тура последних 
лет(обзор)

тях развития культуры. Позиция современных журналов.
Самостоятельная работа студента. Произвести информационно-смысловой анализ текста литературы ХХ века 
(по выбору) 4

Контрольная работа 2
Всего: 308

Итоговая аттестация предусмотрена в форме экзам ена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Рус
ский язык и литература».

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя
комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине «Литература»

Технические средства обучения:
телевизор
экран
видеосистема 
видеопроектор 
диски CD-R

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. -  М., 2010. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. -  М., 2010
Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. 
Ю.И. Лысого. -  М., 2011.
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практи
кум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. -  М., 2012.

Дополнительные источники:
История русской литературы XIX в., 1800-1830 гг. / Под ред.
В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. -  М., 2010.
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. -  М., 2002.
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. -  М., 
2001.
Смирнова Л.Н. Русская литература конца Х!Х -  начала ХХ в. -  М., 2001. 
Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. -  М., 2001.

Электронные учебники
Курдюмова Т.Ф. Литература. Учебник в 2-х ч. -  М.: Дрофа, 2014 
Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / (В.И. 
Коровин, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитонова и др). - М.: Просвещение, 2012
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Лебедев Ю.В. Литература. Практикум. -  М.: Просвещение, 2010 
Журавлева В.П. Литература: 11 кл. -  М.: Просвещение, 2012 
Лысый Ю.И. и др. Литература 10 кл. -  М.: Мнемозина, 2011

Интернет-ресурсы
www.gmeit.murmansk/ru/text/bit/1998/32/32/4/htm Литература: электронный 
репетитор (система обучающих тестов)
www.gmeit.labirint.ru/software/bit/135117/32/32/4/htm Репетитор по литерату
ре 2009
www.gmeit.edunews./ru Репетитор «Литература» (школьный курс)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду
альных заданий, проектов, исследований.

Результаты  обучения  
(освоенны е ум ения, усвоенны е знания)

умения

Ф орм ы  и методы  контроля  
и оценки результатов обу

чения

воспроизводить содержание литературного произведения; тестирование
сочинение

анализировать и интерпретировать художественное произ
ведение, используя сведения по истории и теории литера
туры (тематика, проблематика, нравственный пафос, сис
тема образов, особенности композиции, изобразительно
выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;

терминологический диктант 
тестирование 

сочинение на свободную 
тему

соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое 
и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений;

сочинение на свободную 
тему

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным на
правлением эпохи;

сочинение- доказательство

определять род и жанр произведения; терминологический диктант 
тестирование

сопоставлять литературные произведения; сочинение- характеристика 
нескольких произведений

выявлять авторскую позицию; сочинение- доказательство
выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного произноше
ния;

Проверка техники чтения

аргументировано формулировать свое отношение к прочи
танному произведению; сочинение- рассуждение
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочине
ния разных жанров на литературные темы; сочинение- рецензии

использовать приобретенны е знания и ум ения в прак
тической деятельности и повседневной ж изни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на не 
обходимую 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;
определения своего круга чтения по русской литературе, 
понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений. 
знания

сочинение - сравнительная 
характеристика

образную природу словесного искусства; сочинение на свободную 
тему

содержание изученных литературных произведений; тестирование

основные факты жизни и творчества писателей-классиков 
XIX-XX вв.;

тестирование

основные закономерности историко-литературного про
цесса и черты литературных направлений; сочинение в жанре эссе

основные теоретико-литературные понятия Терминологический диктант
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