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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Литература занимает особое место в системе общего образования. Как 

один из ведущих гуманитарных учебных предметов она содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей – необходимые условия становления 

человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

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

миру. 
Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками и 

представителями совсем другой исторической эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Исконно русское слово «образование» происходит от глагола 

«образовывать», который, по В. Далю, восходит к глаголу «образитъ – давать 

вид, образ, обтесывать; слагать нечто целое; устраивать, создавать; улучшать 

духовно, просвещать». Образование в первую очередь формирует систему 

ценностных ориентиров через постижение культурных ценностей человечества. 

Ценность становится ценностью тогда, когда обретает для человека явный, 

понятный ему смысл. Образование – это проживание ребенком истории 

цивилизации, это овладение языками культуры: математики и искусства, 

естествознания и философии. Поэтому литературное образование – это 

одновременно процесс и результат овладения языком литературы как искусства 

слова. А этому языку надо учить. Ведь человек общается не только с другими 

людьми, но и со всем окружающим его миром. И для того, чтобы общение 

состоялось, надо знать и язык искусства слова, который наряду с другими 

языками входит в состав культуры. 
Ведь язык литературы – это язык культурных традиций и этических 

ценностей, порой не бесспорных. Это язык вымысла и жизненной правды, язык 

автора и его героя, писательского замысла и читательского понимания. Получать 

литературное образование – значит усваивать культурные ценности. 

Следовательно, необходимо усилить культурологический и теоретико-

литературный компоненты литературного образования, преодолеть 
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существующее положение вещей, когда «вершиной» литературного образования 

становятся старшие классы (историко-литературный курс, ориентированный на 

вузовский, сводящийся в целом к накоплению знаний). Необходима 

переориентация литературного образования со знаниецентрического на 

культуросообразное – именно это сделает человека не только образованным, но 

и культурным, духовным, научит не мыслям, а мыслить, нацелит не на овладение 

готовыми знаниями и их применение, а на креативность. 
Литературное образование как результат можно представить в виде 

единства трех компонентов: 
1. становление способности к адекватному эмоционально-эстетическому 

сопереживанию (сотворчество); 
2. усвоение необходимых теоретико- и историко-литературных знаний, 

формирование аналитических интерпретационных умений; 
3. литературно-художественное и литературно-критическое творчество. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования и составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30 июля 

2018 года № 679 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, а также 

может быть использована для разработки плана, как индивидуального обучения 

студентов, так и дополнительного образования при подготовке и переподготовке 

специалистов среднего звена в различных отраслях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОДБ.02 Литература входит в общеобразовательную 

область «Филология», является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, формирование читателя, 

способного к восприятию литературных произведений в контексте духовной 

культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с 

искусством слова;  

• овладение умениями формирование квалифицированного читателя, 

имеющего право на выбор собственной стратегии чтения, принципиально 

отличной от стратегии чтения профессионального читателя; 

• развитие творческого характера читательской деятельности и ее этапов 

(в соотнесении с этапами изучения художественного произведения);  

• воспитание категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье на основе изучения литературных произведений;  

• приобретение опыта в создании собственной интерпретации текста как 

реплики в диалоге культур. 

Цель курса достигается через содействие формирования разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитания гражданина, патриота. 

Приобщения к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 
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способностей – необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области литературы. 

В результате изучения литературы студент должен: 

знать/понимать: 

 имена и основные произведения выдающихся авторов второй 
половины XIX века; 

 ведущие закономерности развития литературы второй половины XIX 

века; 

 выборочные тексты, предложенные для самостоятельного прочтения; 

 основные художественные направления (реализм, критический 

реализм); 

 основные теоретические категории, с помощью которых 

анализируется художественное произведение (тема, идея, сюжет, композиция, 

авторский стиль и др.); 

 основные особенности эпического, лирического, драматического 

произведений; 

 тексты, рекомендованные для заучивания наизусть 

уметь: 

 анализировать произведение, воспроизводить его фабулу, отличать 
фабулу и сюжет эпического произведения; 

 отличать эпос от лирики и драмы; 

 отличать тему от идеи произведения, сюжет от композиции, называть 

основные средства художественной речи; 

 характеризовать героев произведения; 

 формулировать и обосновывать свою оценку произведения; 

 связно, последовательно и доказательно излагать свои мысли в 

письменных работах; 

 подготовить доклад, реферат на литературную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в творческой 

деятельности и повседневной жизни для: 

• подготовки и проведения мероприятия, выступления, участия в 

коллективном обсуждении;  

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций.  
 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 



8 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

в том числе:  

лекции 105 

практические занятия 24 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

 Выполнение упражнений, составление таблиц, проектов;  

 Работа с основной и дополнительной учебной литературой  

 Подготовка сообщений;  

 Разработка мультимедийных презентаций;  

 Работа с компьютерными программами;  

 Составление программ на изучаемом языке 

программирования 

 

Итоговая аттестация в форме: 

1 семестр – семестровое оценивание 

2 семестр – комплексный дифференцированный зачёт с учебной дисциплиной 

ОДБ.03 Украинский язык и литература 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 І семестр   

Раздел 1. Из русской литературы  второй половины ХІХ века. 

Тема 1.1 

Из русской 

литературы  

второй 

половины ХІХ 

века. 

Содержание учебного материала:  24  

1 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

 

 

 

Введение. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. Становление и 

развитие реализма в русской литературе 19 века. Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы и дети». Ощущение неустойчивости 

времени и обозначение главных его проблем: крепостное право, новый тип героя. 

Социальное, нравственное и общечеловеческое в творчестве писателя 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта писателя 

А.Н. Островский. Периодизация творчества. Драма «Гроза».  

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История 

одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

  

Лекционное занятия:   

1. Введение. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века.  2  

2. И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.  2  

3. И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов»  4  

4. А.Н. Островский. Периодизация творчества. Драма «Гроза»  4  

5. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города». Сказки  2  

Практические занятия:   

1. И.С. Тургенев. «Отцы и дети» 2  

Самостоятельная работа:   

№ 1 Образ Андрея Штольца в романе И.А. Гончарова «Обломов» 4  

№ 2 Драма  «Гроза».  Духовное  самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. 

4  
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Раздел 2. Из русской литературы  второй половины ХІХ века. 

 Содержание учебного материала: 10  

Тема 2.1 1 

 

2 

 

3 

 

Ф.И. Тютчев. Традиции Тютчева в поэтическом творчестве символистов. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма 

Н.А. Некрасов. Периодизация творчества. «Кому на Руси жить хорошо». Обзор 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета 

А.А. Фет. Двойственность личности и судьбы. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа 

  

 Лекционные занятия:   

1. Н.А. Некрасов. Периодизация творчества. «Кому на Руси жить хорошо»  2  

2. Ф.И. Тютчев. Традиции Тютчева в поэтическом творчестве символистов  2  

3. А.А. Фет. Двойственность личности и судьбы  2  

Самостоятельная работа:   

№ 3 Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

4  

Раздел 3.  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА   

Тема 3.1  

Страницы 

истории 

западноевропе

йского романа 

ХІХ века 

Содержание учебного материала: 13  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Фредерик СТЕНДАЛЬ. Сведения о жизни и творчестве французского писателя. 

Многозначность символического названия романа Стендаля «Красное и черное», 

значение подзаголовка «Хроника XIX века». Жюльен Сорель, его характер и судьба. 

Душевная борьба героя. Изображение других персонажей сквозь призму восприятия 

Сореля. Особенности сюжета. Лаконизм, психологизм стендалевской прозы. 

Оноре де БАЛЬЗАК. Сведения о жизни и творчестве О. Де Бальзака. Автор 

«Человеческой комедии» - знаток человеческой души и движущих сил общественного 

развития. Изображение губительной власти денег, разрушающей человеческие души и 

семьи, противопоставляющей детей и родителей. Проблема мнимых и подлинных 

жизненных ценностей. Художественное совершенство произведений французского 

писателя-реалиста: мастерство портрета, значение деталей быта. 

 

 

 

 

Лекционные занятия:   

1. Фредерик Стендаль. Сведения о жизни творчестве французского писателя.  2  

2. Фредерик Стендаль. «Красное и черное» 2  

3. Оноре де Бальзак. Сведения о жизни творчестве французского писателя  2  
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Практические занятия:   

1. Оноре де Бальзак. «Человеческая комедия» 2  

Самостоятельная работа:   

№  4 Многозначность символического названия романа Стендаля «Красное и черное» 5  

Раздел 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА   

 Содержание учебного материала: 17  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Преступление и наказание – первый 

идеологический роман. Противопоставление преступления и наказания в композиции 

романа. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. «Война и мир». Своеобразие жанра и стиля. Образ 

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

себя  

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. «Человек в футляре», «Ионыч», «Вишневый сад». 

Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения маленького человека 

  

Лекционные занятия:   

1. Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.  2  

2. Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.  2  

3. А.П. Чехов. Жизнь и творчество. «Человек в футляре», «Ионыч», «Вишневый сад» 2  

 Практические занятия:   

1. Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание – первый идеологический роман 2  

2. Л.Н. Толстой. «Война и мир» 4  

Самостоятельная работа    

№ 5 Многообразие   философско   –   психологической   проблематики   в  рассказах зрелого 

Чехова. 
5  

   

Раздел 5. СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА  XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 11  

Тема 5.1  

Страницы 

зарубежной 

литературы 

конца 19 

начала 20 века 

Содержание учебного материала:   

1 

 

2 

 

 

3 

Мировое значение русской литературы. Гуманизм, народность, глубина постановки 

важных вопросов современности в произведениях русских писателей  

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и 

цинизма социальных отношений 
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 Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализация. 

Характеры главных героев пьесы  

Лекционное занятия:   

1. Мировое значение русской литературы   

2. Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом» 2  

Практическое занятие:   

1. Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион»  2  

Самостоятельная работа   

№ 6 Мировое значение русской литературы. 5  

Раздел 6. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 

ОБНОВЛЕНИЕ РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

  

Тема 6.1  

 
Содержание учебного материала: 21  

1 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА. Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова. Пробуждение души Веры Шеиной 

Максим ГОРЬКИЙ. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «Песня о Буревестнике» как выражение романтического идеала. «Фома 

Гордеев». Мечта и действительность в романе. «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

  

Лекционные занятия:   

1. ХХ век как тип культуры, его основные черты и особенности. 2  
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2. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 2  

3. И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Господин из Сан-Франциско». 2  

    4. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Рассказ «Гранатовый браслет» 2  

    5. А.И.Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет»   

     6. Максим ГОРЬКИЙ. Жизнь и творчество. 2  

Практическое занятие:   

1. Максим ГОРЬКИЙ. Рассказ «Старуха Изергиль». 2  

2. Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа   

 № 7 Русская  литература  в  контексте  мировой  художественной культуры XX столетия. 

Литература начала ХХ века. 

5  

Всего часов за 

1 семестр:  

лекции 50  

 практические 14  

 самостоятельная 32  

II семестр 

Раздел 7. ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

 Содержание учебного материала: 5  

1. Франц Кафка. «Превращение». Трагическое бессилие человека перед абсурдностью 

окружающей действительности в новелле. 

  

Лекционные занятия   

1. Франц Кафка. «Превращение». 2  

Самостоятельная работа:   

№ 8 "Декаданс"   –   модернизм   –   авангард:   слом   реалистической традиции и 

выработка магистральной линии искусства всего ХХ века. 

3  

Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА   

Тема 8.1  

 
Содержание учебного материала: 18  

1. 

 

 

2. 

 

 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 

Сосуществование различных идеологических и эстетических концепций. 

Валерий Яковлевич БРЮСОВ. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других 

стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Александр Александрович БЛОК. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Николай Степанович ГУМИЛЕВ. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Игорь СЕВЕРЯНИН (И.В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

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

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

«Облако в штанах». 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

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

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 
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С.А.Есенин. Жизнь и творчество. «Гой ты, Русь моя родная!». Всепроникающий 

лиризм-специфика поэзии Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Лекционные занятия:   

1. Валерий Яковлевич БРЮСОВ. Слово о поэте. Стихотворения 2  

2. Александр Александрович БЛОК. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения 2  

3. Степанович ГУМИЛЕВ. Слово о поэте. Стихотворения 2  

4. Игорь СЕВЕРЯНИН (И.В. Лотарев). Стихотворения 2  

5. Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения 

2  

5. С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 2  

Самостоятельная работа    

№ 9 Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного века. 3  

№ 10 Новокрестьянская поэзия. 3  

Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 1920 — 1940-е ГОДЫ   

Тема 9.1  

 

Содержание учебного материала: 39  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ. Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

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

революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего. Поиски 

поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Е.И.Замятин. «Мы». Образ Единого государства в романе. Представление 

современности и ее перспектив в образе обезличенного общества и государства 

М.М.Зощенко. Жизнь и творчество. «Аристократка», «Баня». Новый тип героя и 

новый тип повествования в творчестве Зощенко. Соединения сочувствия и сатиры в 

авторской поэзии 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ. Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 30-е годы. Тридцатые годы как продолжение и одновременно противоположность 

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

стройках пятилетки. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

А.П.Платонов. Жизнь и творчество. «Сокровенный человек», «Котлован». Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. 
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7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

М.А.Булгаков Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Многоплавность, разноуровневость повествования: от символического до 

сатирического.  

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворение, поэмы. Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. 

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Бессонница», «Гомер», 

«Тугие паруса», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» 

А.Н.Толстой. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Роман «Петр 

первый». Тема русской истории в творчестве писателя. Образ Петра в романе. 

Художественное своеобразие романа 

М.М. Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Глаза земли». Идея сотворчества 

человека и природы. Чувство родины как нравственная основа поведения людей 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго». Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического 

начал 

А.А.Ахматова. Стихотворения. Психологизм ахматовской лирики. Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения. «Завещание о красоте человеческих лиц». Мир 

человека и природы в лирике поэта 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон»-роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе 

Лекционные занятия:   

1. А.П.Платонов. Жизнь и творчество. «Сокровенный человек», «Котлован» 2  

2. М.А.Булгаков Жизнь и творчество 2  

3. М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворение, поэмы  2  

4. О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Бессонница», «Гомер», 

«Тугие паруса», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез»  

2  

5. А.Н.Толстой. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя.  2  

6. А.Н.Толстой. Роман «Петр первый»   

7. М.М. Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Глаза земли»  2  

8. Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго»  

2  

9. А.А.Ахматова. Стихотворения. Психологизм ахматовской лирики  2  

10. Н.А.Заболоцкий. Стихотворения. «Завещание о красоте человеческих лиц»  2  
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Практическое занятие:   

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ. 2  

2. М.М.Зощенко. Жизнь и творчество. «Аристократка», «Баня» 2  

3. Е.И.Замятин. «Мы». Образ Единого государства в романе. 2  

4. ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ. 2  

5. М.А.Булгаков Роман «Мастер и Маргарита» 2  

Самостоятельная работа:   

 № 11 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ.  3  

№ 12  А.Н.Толстой. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Роман «Петр 

первый». Тема русской истории в творчестве писателя. Образ Петра в романе. 

Художественное своеобразие романа. 

3  

№ 13 М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон» 3  

Раздел 10. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ 

ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

  

Тема 10.1  

 

Содержание учебного материала: 5  

1 

 

 

2 

 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера).  

А.Т.Твардовский Жизнь, творчество, личность. Стихотворения «Вся суть в одном 

единственном завета», «Памяти матери». Размышления о настоящем и будущем 

Родины 

  

Лекционные занятия:   

1. А.Т.Твардовский Жизнь, творчество, личность. Стихотворения «Вся суть в одном 

единственном завета», «Памяти матери» 

2 

 

 

 Самостоятельная работа:   

 № 14  Литература «предгрозья». 3  

Раздел 11. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 1950 — 1990-е ГОДЫ   

 Содержание учебного материала: 19  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, 

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

В.П.Астафьев «Царь рыба».  

В.Г. Распутин «Живи и помни». Взаимоотношение человека и природы 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота» (Возможен выбор 

другого драматического произведения, например, пьесы «Старший сын»). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
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5. 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность характера героя. Смысл финала пьесы. 

А.И.Солженицын. Жизнь, творчество, личность. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести 

Поэзия периода «оттепели». Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» 

Н.М.Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезды полей», «В горнице». 

Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности 

И.А.Бродский. «Осенний крик ястреба»», «Сонет». Традиции русской классической 

поэзии в творчестве поэта 

Лекционные занятия:   

1. А.И.Солженицын. Жизнь, творчество, личность. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

2  

2. И.А.Бродский. «Осенний крик ястреба»», «Сонет». 2  

3.  В.П.Астафьев «Царь рыба».  2  

4. В.Г. Распутин «Живи и помни» 2  

5. А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 2  

6. Н.М.Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезды полей», «В горнице» 2  

Самостоятельная работа:    

№ 15 Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, 

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

3  

№ 16 Поэзия периода «оттепели» 4  

Раздел 12. Из мировой литературы    

Тема 8.1  

Из мировой 

литературы 

Содержание учебного материала: 17  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Альбер Камю. «Посторонний». Экзистенциальное восприятие мира главным героем. 

Трагический и протестующий пафос произведений, представивший абсурдность 

земного пути 

Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море». Символический смысл и глубокий 

философский подтекст повести-притчи 

Габриель Гарсия Маркес «Сто лет одиночества». Формула вселенной Маркеса: мир 

как объект удивления, созерцательности как форма общения с ним 

Особенности развития литературы на рубеже ХХ — ХХI веков. Современная 

литературная ситуация. 

  

Лекционные занятия:   

1. Альбер Камю. «Посторонний». Экзистенциальное восприятие мира главным героем  2  
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2. Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море» 4  

3. Габриель Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»  2  

Практические занятия:   

1. Контрольная работа 2  

Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа:   

 № 17 Старик Сантьяго как воплощение человеческой судьбы среди стихий. 3  

№ 18 Особенности развития литературы на рубеже ХХ — ХХI веков. 3  

Всего: за ІІ семестр л-54 

пр-14 

ср-34 

 

Всего: за курс л-105 

пр28 

ср-66 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета филологических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- дополнительная учебная литература (учебники для работы на занятии) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Журавлёва В.П., Литература, 11 класс, часть 1, 2016/30 

2. Журавлёва В.П., Литература, 11 класс, часть 2, 2016/30 

 

Дополнительные источники:  

Интернет-ресурсы: 

http://booksshare.n/ 

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

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

http://www.shpl.ru 

http://www.klassika.ru 

http://www.ayguo.com 

http://www.countries.ru/library.htm 

http://www.rvb.ru/index.html 

http://www.deti-book.info 

http://www.stihi-rus.ru/page3.htm 

http://www.e-kniga.ru 

http://www.klassika.ru 

http://stroki.net 

 

 

 

  

http://booksshare.n/
http://www.big-library.info/
http://www.many-books.org/
http://www.shpl.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.rvb.ru/index.html
http://www.deti-book.info/
http://www.stihi-rus.ru/page3.htm
http://www.e-kniga.ru/
http://www.klassika.ru/
http://stroki.net/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Критерии оценивания учебных достижений определяются через выполнение 

студентами самостоятельных работ, защита собственных проектных работ по 

различным темам, проведение преподавателем тематического оценивания знаний 

студентов как итоговый этап по отдельным темам или группы последовательных 

тем. Оценки за выполнение таких работ могут быть выставлены студентам, 

самостоятельно справившимся с ними. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса литературы в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного, 

письменного опроса, практикума. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными работами или тестовыми заданиями. 

Критерии оценки при тестировании: все верные ответы берутся за 100%, 

тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Критерии  оценки: содержание и объем материала, подлежащего проверке в 

контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения студентами теории и умение применять ее 

на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

студентами: 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания студентов, является 

обязательный минимум содержания. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляется отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-

2 мелких погрешностей;  

• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

студент не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных 

обязанностей.  

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее 
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рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

преподавателя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 
Осуществляется на каждом занятии (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний студентов, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания студентов на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Отметка «5» ставится, если студент: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

- Отметка «4» ставится: 

 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно   или непоследовательно   раскрыто   содержание   материала,   но 

показано общее    понимание    вопроса    и    продемонстрированы умения,    

достаточные    для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя.  

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала;  

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу;  

- отказался отвечать на вопросы преподавателя.  


