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1. Паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЛИТЕРАТУРА» 
(наименование дисциплины) 

 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины  «ЛИТЕРАТУРА» 
 »  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах повышения квалификации и переподготовки,  в ОПОП  других 
специальностей  
15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: дисциплина входит в   
общеобразовательный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы 
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению 
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 
воспроизводить содержание литературного произведения 
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения 
выявлять авторскую позицию 
сопоставлять литературные произведения 
определять род и жанр произведения 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 



культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости 
участия в диалоге или дискуссии 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретико-литературные понятия 
основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв 
содержание изученных литературных произведений 
образную природу словесного искусства 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная нагрузка(всего) 165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
Самостоятельная работа обучающегося(всего) 48 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 
содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).   
 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

(проект) 

Объ
ем 

часо
в 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Русская 
литература 19 века.  111/72  
Тема 1.1.  Русская литература 
первой половины 19 века. 

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – 
ведущее направление русской литературы 1-й половины 
XIX века. Самобытность русского романтизма. 
 

3/2 
 

2 

Общая характеристика русской 
классической литературы первой 
половины 19 века. 

1 
 

Литературный процесс первой 
половины 19 века. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составление 
хронологической таблицы. 

1  

Тема 1.2. Общая характеристика   
русской литературы второй 
половины 19 века. 

 Культурно-историческое развитие России середины XIX 
века, отражение его в литературном процессе. 
Периодизация общественной жизни России второй 
половины 19 века. Культурная  революция: развитие 
профессиональной музыки, бунт 14-ти художников. 
Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 
стилей и направлений. Жизнеутверждающий и 
критический реализм. Этапы развития реализма. 
Особенности реализма в России. Нравственные поиски 
героев. 
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная 
полемика. 

4/2 2 

Эпоха второй половины 19 века в 
России: общественная и культурная 
жизнь 

1 
 

Литературный процесс второй 
половины 19 века. Общая 
характеристика критического 
реализма. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
конспектирование, подготовка сообщений. 

2  



Тема 1.3. И.С. Тургенев Биографические сведения. 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл 
названия и основной конфликт романа. Особенности 
композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм 
Базарова и пародия на нигилизм 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. Страхов, М. 
Антонович). 
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах 
литературы (роман). Замысел писателя и объективное 
значение художественного произведения. 
Практическая работа №1 «Комплексный анализ эпизода». 

20/14 2 
 
 
 

Роковая связь между жизнью и 
литературой. 

1 
 

И.С. Тургенев в воспоминаниях 
современников. 

1 
 

История создания романа «Отцы и 
дети». 

1 
 

Историческая основа повествования. 1 
 

Русские мальчики и хранители 
традиций. 

1 

Встреча двух поколений. 1 
 

«И грянул бой…» (Споры молодого 
нигилиста и пожившего аристократа). 

1 

Анализ 10-й главы. 1 
 

Испытания героев любовью. 1 
 

Самоломанный на рандевю, или  Муки 
«страстного, грешного, бунтующего 
сердца». 

1 
 

Духовное воскресение человека и 
проигранные ставки человекобога. 

1 
 

Смерть Базарова в романе. 1 
Смысл финала романа. 1 

 
Полемика вокруг романа «Отцы и 
дети». 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся:   заполнение 6  



таблиц, составление опорного конспекта, тезисов ответа, 
выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 
по литературно-критическим статьям, домашнее 
сочинение. 

Тема 1.4. А.Н.Островский  Биографические сведения. Социально-культурная новизна 
драматургии А.Н. Островского. 
«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность 
основного характера, сила трагической развязки в судьбе 
героев драмы. Говорящие фамилии. Смысл названия.  
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской 
натуры и противоречивость натуры. Образы Кабанихи и 
Дикого.  
Конфликт романтической личности с укладом 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. Добролюбов, Д.И. Писарев о драме «Гроза». 
 

11/6 2 

Из Замоскворечья – в русскую 
литературу (Жизнь и творчество 
А.Н.Островского). 

1 

Замысел драмы «Гроза». 1 

Приближение «огненного змия». 
Смысл названия пьесы. 

1 

Скитальцы во мраке жизни. 
Характеристика действующих лиц 
пьесы. 
 

1 

«Если душа родилась крылатой». Путь 
Катерины к свету. 

1 

Полемика вокруг. «Грозы». 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  составление 
цитатного плана, подготовка выразительного чтения,  
анализ статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном 
царстве», домашнее сочинение-рецензия, подготовка 
сообщений о жизни и творчестве Н.Лескова. 

5  

Тема 1.5. Н.С.Лесков  Биографические сведения. Тема праведничества в 
творчестве Н.Лескова. Русский национальный характер. 
Особенности сюжета повести. Характеристика купеческого 
сословия.  Уголовное дело или нравственное 

5/2 2 

«Очарованная  Русь и её 
заколдованный певец». Жизнь и 
творчество Н.С. Лескова. 

1 
 



«Леди Макбет Мценского уезда»: 
шекспировские страсти в русской 
провинции. 

преступление? Символика финала.  1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  чтение повести  
«Леди Макбет Мценского уезда»,  составление 
развёрнутого конспекта, письменный ответ на вопросы. 

3  

Тема 1.6. И.А. Гончаров (обзорное 
изучение). 

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

6/4 1 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 1 
 

Роман «Обломов»: композиция, 
сюжет, характеристика главного героя 

1 
 

Система образов романа. 1 
 

Оценки русской критики. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  выборочное 
чтение глав романа, подготовка сообщений о жизни и 
творчестве Ф.Тютчева, А.Фета, Н.Некрасова. 

2  

Тема 1.7. Лирика второй половины 
19 века. 

Биографические сведения. Философичность – основа 
лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 
Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его 
видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в 
ней драматических переживаний поэта. 
Связь творчества Фета с традициями немецкой школы 
поэтов. Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние 
внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность 
и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии 

17/12 2 

Ф.И.Тютчев: жизнь и творчество. 1 

«Не то, что мните вы, природа» (Тема 
природы в творчестве Ф.И. Тютчева). 

1 

«Умом Россию не понять» (Судьба 
России в лирике Ф.И. Тютчева). 

1 

А.А. Фет. Этапы жизни и творчества. 1 



«Целый мир от красоты». Основные 
мотивы поэзии А.Фета. 

А.А. Фета. 
Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического 
героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 
Поэтичность языка. Интимная лирика. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. 
Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 
поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение 
«хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная 
проблематика поэмы, авторская позиция. Образ 
«народного заступника» Гриши Добросклонова в 
раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. 
Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими 
образами. 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. Поэма-эпопея. 
Практическая работа № 2 «Сопоставительный анализ 
стихотворений А.Фета и Ф.Тютчева. 

1 

Любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. 
Фета 

1 

Творческий путь Н.А. Некрасова. 1 

Гражданская лирика. 1 

«Кому на Руси жить хорошо»: история 
создания, жанровое своеобразие. 

1 

Портрет русского общества в один из 
переломных моментов его развития. 

1 

Контрольная работа 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
реконструирование стихотворений, чтение наизусть, 
групповая работа, комплексный анализ стихотворения по 
выбору, чтение поэмы, составление хронологической 
ленты. 

5  

Тема 1.8. М.Е. Салтыков-Щедрин Сведения из биографии. 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты 

5/4 2 
Жизненный путь М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

1 



Сатирические сказки сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как 
способы изображения действительности. Своеобразие 
писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 
русской литературы. 
Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об 
условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»). 
Практическая работа №3 

1 
 

Тема совести в сказках  
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 
 

Комплексный анализ сказки 
«Премудрый пескарь». 

1 
 

 Самостоятельная работа обучающихся:   написание 
рецензии или письма от лица одного из героев, 
оформление титульного листа сказки «Пропала совесть». 

1  

Тема 1.9. Ф.М. Достоевский Сведения из биографии. 
«Преступление и наказание». Своеобразие жанра. 
Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика 
романа. Теория «сильной личности» 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 Раскольникова 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.). 
Теория литературы: проблемы противоречий в 
мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм 
романов Ф.М. Достоевского. 
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Мировоззрение писателя 1 и 2-го 
периода творчества. 

1 

«Преступление и наказание»: 
композиция, проблемы, герои. 

1 

«Не рассудок, так бес.» Путь 
Раскольникова к преступлению. 

1 

Социально-философские и 
нравственные причины преступления 
Раскольникова. 

1 

Современный Карл Моор или новый 
Наполеон? 

1 

Характеристика главного героя 
романа. 

1 

Раскольников и Соня Мармеладова. 1 

Смысл финала романа. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:   составление 5  



схем, подготовка к ролевой игре, составление устного 
ответа, домашнее сочинение. 

Тема 1.10. Л.Н. Толстой Жизненный и творческий путь. Духовные искания 
писателя.  
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие 
романа. Особенности композиционной структуры романа. 
Художественные 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 «наполеонизма». Патриотизм в 
понимании писателя. Светское общество в изображении 
Толстого. Осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма. 
Идейные искания Толстого. 
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и 
культура XX века. 
Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 
Практическая работа №4 «Анализ дневниковых записей 
Л.Н.Толстого». 
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По страницам великой жизни. 
Творческий путь  Л.Н.Толстого 

1 

«Война и мир». Салон Шерер и гости 
Ростовых. 

1 

Нравственные искания Андрея 
Болконского. 

1 

Смерть Болконского в романе. 1 
Духовный путь Пьера  Безухова. 1 
Судьба Пьера Безухова в романе. 1 
Женские образы романа. 1 
Наташа Ростова – любимая героиня 
Л.Н.Толстого. 

1 

«Мысль народная» в романе. 1 
«Мысль семейная» в романе. Смысл 
финала. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  составление 
тезисного плана-схемы, сопоставительный пересказ-
анализ, составление сравнительной характеристики героев, 
домашнее сочинение.   

3  

Тема 1.11. А.П.Чехов Сведения из биографии  10/8 2 



Последний из могикан великой 
культуры. (Биография и вехи 
творческой судьбы А.П. Чехова). 

Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая 
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. Герои 
рассказов Чехова. 
Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр 
Чехова – воплощение кризиса современного общества. 
«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. 
Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность 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 авторских 
ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие 
Чехова-драматурга. 
Практическая работа №5 «А.П.Чехов - человек, писатель, 
гражданин». 

1 

Юмор в рассказах А.П.Чехова. 1 

Человек и мир в рассказах А.П. 
Чехова. 

1 

Комплексный анализ рассказов 
«Человек в Футляре» и «Ионыч». 

1 

«Вишнёвый сад»: этапы 
драматургического конфликта. 

1 

Встреча одиночеств. Страсти по 
вишнёвому саду 

1 

Кому обустраивать Россию? Молодое 
поколение в пьесе. 

1 

Смысл названия. Самостоятельная работа обучающихся:   составление 
опорных конспектов, домашнее сочинение, подготовка 
докладов. 

2  

Раздел 2. Русская литература 20 
века.  

  62/43  

Тема 2.1. Концепция человека 20 
века. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса 
рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе. 
Неповторимость развития русской культуры. Живопись. 
Музыка. Театр. Феномен русского меценатства. Традиции 
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русской классической литературы XIX века и их развитие 
в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы 
начала XX века в прозе и поэзии.  

Тема 2.2.  Русская 
действительность и литературный 
процесс 20 века. 

Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 
литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), 
отражение в них идейно-политической борьбы первых 
послереволюционных лет. Роль искусства в жизни 
общества. Полемика по вопросам литературы. 

1/1 2 

Тема 2.3.  А.И. Куприн, И.А.Бунин.  Биографические сведения. Философичность лирики 
Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира 
природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 
бездуховности существования. Изображение «мгновения» 
жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. 
А. Бунина. 
«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. Символическое и 
реалистическое в творчестве Куприна. 
Практическая работа №6 «Не сотвори себе кумира». 
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А.И.Куприн. Причуды судьбы, или как 
стать писателем. 

1 

Жизнь за любовь: катастрофичность 
мира в «Гранатовом браслете». 

1 

И.А.Бунин: основные этапы жизни и 
творчества. 

1 

Тема любви в рассказах «Солнечный 
удар» и «Чистый понедельник». 

1 

Тема 2.4.  А.М. Горький.  Сведения из биографии. Пьеса «На дне». Правда жизни в 
рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 
рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых 
и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 
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А.М.Горький. Миф и реальность. 1 

«Старуха Изергиль» как нравственное, 
философское и эстетическое кредо 
молодого Горького. 

1 
 



«На дне». Социальное и нравственное 
падение героев. 

воплощения. 
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 
философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 
человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. 
Горький – романист. 
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. 
Анненский). 
Теория литературы: развитие понятия о драме. 
Практическая работа №7 «Ницшеанские идеи в 
творчестве М.Горького». 

1 

Пути героев к правде и споры о 
человеке. 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение пьесы, 
сопоставительный анализ образов,  домашнее сочинение. 

1  

Тема 2.5. Русский модернизм.   
 

Обзор русской поэзии  конца XIX – начала XX в. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, 
Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин 
др.; общая характеристика творчества (стихотворения не 
менее трех авторов по выбору). 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ 
века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, 
символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 
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В поисках света. Основные течения и 
корни русского модернизма. 

1 

«Серебряный век» русской поэзии. 1 

Общая характеристика символизма. 1 

А.Блок. Лирика.  Изображение 
революционных событий в поэме 
«Двенадцать». Смысл финала. 

1 



С.Есенин и имажинизм.  «Страна 
берёзового ситца» в поэзии Есенина. 

символа символистами (задача предельного расширения 
значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея 
«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) 
и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
 Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 
Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 
образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 
проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, 
вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 
кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 
«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Сведения из биографии. 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 

1 

«Маленькие поэмы». Есенин и 
революция. 

1 

Основные мотивы творчества 
М.Цветаевой (обзорное изучение). 

1 

Основные мотивы творчества 
А.Ахматовой (обзорное изучение). 

1 

В.В.Маяковский и футуризм. 1 

Мотивы трагического одиночества и 
тема любви в поэзии В.Маяковского. 

1 



образности (образ-символ), развитие понятия о поэме. 
Поэтическая новизна ранней лирики Маяковского: 
необычное содержание, гиперболичность и пластика 
образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 
несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 
«новообращенных». 
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. 
Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение. 
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие 
темы родины как выражение любви к России в лирике 
Есенина. Художественное своеобразие творчества 
Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной 
живописи, народно-песенная основа стихов. 
Теория литературы: развитие понятия о поэтических 
средствах художественной выразительности. 
Практическая работа №8 «Анализ поэтического текста». 

 Самостоятельная работа обучающихся:  чтение 
наизусть, сочинение-миниатюра, подготовка сообщений. 

2  

Тема 2.6. Литература 20-30-х гг. 20 
века.  

Сведения из биографии.  «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. Традиции русской 
литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. 
Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Революция 
в России и эксперимент профессора Преображенского: два 
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М.А.Булгаков. Краткий очерк жизни и 
творчества. 

1 

«Собачье сердце»: соединение 
фантастики с острым бытовым 
гротеском. 

1 

Жизненный путь М.А. Шолохова. 1 



Нравственные доминанты «Донских 
рассказов». 

плана повести «Собачье сердце». 
Теория литературы: разнообразие типов романа в 
советской литературе. 
Сведения из биографии Шолохова. Мир и человек в 
рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 
обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 
Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 
Тема революции и гражданской войны  в «Донских 
рассказах». Реализация формулы «Брат на брата, сын на 
отца». Христианские ценности и будущее России. 
«Поднятая целина». Тема коллективизации в романе. 
Роман о судьбах русского народа и казачества. 
Своеобразие жанра. Особенности композиции. 
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 
романа. Образы Давыдова, Нагульнова и Размётнова. 
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. 

 

1 

«Поднята целина»: социально-
историческая основа, конфликты, 
герои, композиция. 

1 

Система образов романа. 1 

Образы коммунистов и 
белогвардейцев в романе: проблема 
нравственного выбора героев. 

1 

Юмор в романе. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  составление 
аннотации на повесть, подготовка докладов, письменный 
анализ рассказа. 

2  

Тема 2.7. Литература военных лет  
и «военная проза» . 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 
Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 
Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 
Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф 

6/4 
 

2 

Тема ВОв в литературе. Лирика 
военных лет. 

1 



Творчество А.Т. Твардовского. героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. 
Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 
Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. 
Толстой. 
Реалистическое и романтическое изображение войны в 
прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 
Паустовского, М. Шолохова и др.Повести и романы  В. 
Быкова, К Воробьёва, Ю.Бондарева. Произведения первых 
послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 
и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 
созидающих и разрушающих сил в произведениях. 
Исследование природы подвига и предательства, 
философский анализ поведения человека в экстремальной 
ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников». 
Практическая работа №9 «Вечные темы в поэзии 
военных лет». 

1 
 

Проблема патриотизма и 
нравственности в «военной прозе». 

1 
 

Проблема нравственного выбора в 
повести В.Быкова «Сотников». 

1 
 

 Самостоятельная работа обучающихся:  чтение наизусть,  
рецензия на самостоятельно прочитанное произведение. 

2  

Тема 2.8. Литература 60-80-х гг.  Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в 
общественной и культурной жизни страны. Новые 
тенденции в литературе. Тематика и проблематика, 
традиции и новаторство в произведениях писателей и 
поэтов. 
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: 
П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын «Один день 
Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и 
др. 
Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

15/10 
 

2 
 

Характеристика «деревенской прозы». 1 

Рассказы В.М.Шукшина: герои, 
конфликты, проблемы. 

1 

Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повестях В.Г.Распутина, 
В.П.Астафьева, В.Белова. 

1 

Комплексный анализ рассказа 
В.М.Шукшина. 

1 



Жизненный путь А.И. Солженицына. Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, 
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. 
Развитие традиций русской классики в поэзии 
Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, 
Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, 
Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, 
Р. Гамзатова и др. 
Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, 
утверждение нравственных ценностей в поэзии Н. Рубцова. 
 «Деревенская проза». Изображение жизни советской 
деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф. 
Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. 
Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. » 
«Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 
изображению прошлого. Проблема ответственности 
поколений. Размышления писателя о возможных путях 
развития человечества в повести. Мастерство А. 
Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-
философское обобщение в творчестве писателя. 
Авторская песня. Ее место в историко-культурном 
процессе (содержательность, искренность, внимание к 
личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, 
Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра 
авторской песни. 
Практическая работа № 10 «Комплексный анализ 
текста». 

1 

Человек в тоталитарном государстве: 
«Один день Ивана Денисовича». 

1 

Поэзия 60-80-х годов: «тихие» и 
«громкие» поэты. 

1 

Лирика Н.Рубцова. 1 

Авторская песня. 1 

Творчество В.Высоцкого. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  рецензия на 
самостоятельно прочитанное произведение, пересказ-
анализ повести, чтение наизусть, подготовка докладов. 

2  



    

Раздел 3. Современная литература. 
 

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в 
журналах и отдельными изданиями. Споры о путях 
развития культуры. Позиция современных журналов. 
 

1/1 
 

1 

Современный литературный процесс: 
основные направления, идеи, 
проблемы (обзор). 

1 

Дифференцированный зачёт.  2/2  

Всего 165/117   

   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Литература». 
 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места 
студентов, кафедра, доска, портреты писателей, схемы и таблицы, учебники 
литературы, художественная литература. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, магнитофон, 
аудио и видеозаписи. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Художественные тексты 

Литература ХIХ в. 
И.А. Гончаров. Обломов. 
Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. 

Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии 
твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. 
Праздник жизни – молодости годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам 
войны… Стихи мои, свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, 
сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. 
Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная. Умру я скоро… 
Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… Зеленый шум. 
Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно над 
ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя 
муза задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. 
Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз – 
Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Отцы и дети.  
А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. 

Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. 
Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. Господа Головлевы.  Сказки 
(3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша. «Леди Макбет Мценского уезда». 
Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните 

вы, природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь 
поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы 
любим… Последняя любовь. Весь день она лежала в забытьи… Накануне годовщины 
4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… Нам не дано предугадать… Я встретил 
вас… 



А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое 
дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, 
еще томлюсь… 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 
Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна 

Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. 
Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и 
тонкий. Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. 
Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В 
овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. 
Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 
Л.Н. Андреев.  Стена. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. 

Красный смех. Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных. 
А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. 
Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… 
Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. 
Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы 
опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской 
медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая 
нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. 
Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 
В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 
относительности. 

И.А. Бунин. Солнечный удар. Чистый понедельник. Листопад. Антоновские 
яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о 
Соколе. Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На 
дне. Мать. Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные 
мысли. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся 
трамвай. Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. 
Слово. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый 
браслет. Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый 
немцами вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. 
Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. 
Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 
литературы. 



М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... 
На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из 
глины… Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась 
крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько 
их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. 

 
Литература ХХ в. 
М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо 

мне самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко 
нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. 
Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне 
Яковлевой. Уже второй должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. 
Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел 
Господь пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. 
Отговорила роща золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал 
я жить в родном краю... Я обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... 
Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без возврата... Мне осталась одна 
забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, 
Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке 
Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… 
Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 
И. Бабель. Конармия. 
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. Поднятая целина. 
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как 

соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз 
мы встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки 
задорно выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы бражники 
здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с 
теми я, кто бросил землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – 
жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. 
Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... 
Уж сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза 
глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог 
Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру на заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные 
люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное 
средство. Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. 
Свадьба. Голубая книга. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я 

книга). 
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… 

Василий Теркин. За далью – даль. 



М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 
прифронтовом. Катюша. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 
В. Гроссман. Жизнь и судьба. 
Ю. Бондарев. Горячий снег. 
В. Васильев. А зори здесь тихие. 
В. Быков. Сотников. Знак беды. 
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», 

«Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 
В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. 

Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 
В. Белов. Привычное дело. 
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 
Ю. Трифонов. Обмен. 
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 
Т. Толстая. Рассказы. 
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 
В. Ерофеев. Москва – Петушки. 
С. Довлатов. Чемодан. 
Н. Рубцов. Подорожник. 
Д. Самойлов. Голоса за холмами. 
И. Бродский. Часть речи. 
Ю. Кузнецов. После вечного боя. 
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебники и учебные пособия 
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. 
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 
Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2012. 
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2012. 
Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2011. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной 

Г.А. – М., 2012. 
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2010. 
 

Электронные пособия: 

1. Большая детская энциклопедия. Литература ИДДК. 
2. Хрестоматия по русской литературе Новый диск. 
3. Мультимедийная энциклопедия Русская литература 8-11 класс Новый 

диск. 

Интернет-ресурсы: 

1. 900 igr.net Литература 
2. Архив уче6бных программ 
3. Сочинения по литературе, ЕГЭ по литературе 2015. Теория литературы. 

Анализ произведений 5 litra.ru 
4. Литература 11 класс. easyen.ru|load|literature ru|11 klass/77-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 
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 
литературных направлений; 

• основные теоретико-
литературные понятия; 
 
уметь: 

• 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 

 
 
Тестирование, подробный и 
выборочный пересказ, 
терминологический диктант, лекция-
провокация, диагностическая работа, 
фронтальный опрос, индивидуальный 
ответ у доски. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексный анализ текста, 
сочинение, составление тезисного  
плана,  подготовка монологических 
высказываний, практическая работа, 
написание рецензии, выписывание 
цитатных характеристик, подготовка 
сообщений, докладов, 
индивидуальный и фронтальный 
опрос, тестирование.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с 
литературным 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 
произведению; 

• писать рецензии на 
прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
 
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; 

• определения своего круга 
чтения по русской литературе, 
понимания и оценки 
иноязычной русской 
литературы, формирования 
культуры межнациональных 
отношений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка докладов, реферирование 
и конспектирование материала, 
презентации, практическая работа, 
фронтальный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа, чтение текстов 
по выбору, домашнее сочинение,  
подготовка докладов, реферирование 
и конспектирование материала, 
презентации 

Диф. зачет 
 



НОРМЫ 
 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также 

на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 
устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и 
составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно 5—7 тетрадные страницы. Любое 
сочинение проверяется не позднее недельного срока и оценивается двумя отметками: 
первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данной группы: 
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 
учетом темпа чтения по класса. 

В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-
литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 
произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной 
речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение поль-
зоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 



произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 
текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-
литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 
техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 
неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-
тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 
связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 
средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 
оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 
раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 
обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 



Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее 
или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 
недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 
между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста  произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число 
ошибок, чем это установлено для отметки «2». 
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