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 Адаптированная программа  учебной дисциплины «Литература»  разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, приказ Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. № 413, (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 7 июня 2012 г., N 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), при-

мерной программы образовательной учебной дисциплины «Литература», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» (Протокол № 3 от 21 июня 2015 г.)  и с учетом уточнений и дополнений, одобренных 

Научно - методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г), для реализации основной профессиональной об-

разовательной программы , по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) , а также с учетом требований к организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подго-

товки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2014 г. № 06-281), Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося, имеющего соматическое заболевание с учетом 

особенностей его психофизического развития:  

 физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, ощущение 

обессиливания,  

 снижение работоспособности и концентрации внимания, невнимательность 

 снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в це-

лом) и индивидуальных возможностей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Литература» является частью пример-

ной адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями. 

Адаптированная программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание примерной адаптированной программы учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-

тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эс-

тетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиск, систематизация и 

использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-

ском развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. Лите-

ратура как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие че-

ловеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на чита-

телей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценно-

стям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к че-
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ловеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при соответ-

ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ПАОП СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля професси-

онального образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического про-

филей профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней до-

стижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 

быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание 

и мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по раз-

витию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера и 

т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 

уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литератур-

ного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, 

развивают общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений 

анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России и предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 

были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повто-

рения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязатель-

ны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (те-

матика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного материа-

ла, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литературных про-

изведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ПАОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 
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изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ПАОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответ-

ствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 личностных 

o сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

o сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

o толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

o готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

o эстетическое отношение к миру; 

o совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам дру-

гих народов; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов); 

 метапредметных 

o умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

o умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

o умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

o владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 предметных 

o сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

o сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

o владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-
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чью; 

o владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

o владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

o знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой культуры; 

o сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

o способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

o владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

o сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

1.Введение. Самобытность русской литературы. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литерату-

ры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала).  

2.Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности рус-

ского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе.  

Для чтения и обсуждения К. Н. Батюшков «Мои пенаты». 

В.А.Жуковский.  «Песня», «Море», «Невыразимое».  

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. 

Творчество И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской 

литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Дет-

ство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период твор-

чества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реа-

лизма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Бол-

динская осень в творчестве Пушки- на. Пушкин-мыслитель.  

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благо-

родство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней 

свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии 

пророка. Идея преемственности поколений 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность» , «Подражания Корану» («И путник 
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усталый на Бога роптал.  «Пророк», «Поэт», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил.», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я бро-

жу».  

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 

Конфликт. Проблематика. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г.Чириков, В.А. Тропинин), 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору 

студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества 

М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...»,  «Молит-

ва» («В минуту жизни трудную...»), «Как часто пестрою толпою окружен.», «Родина».  

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая.», «Молитва» «Три 

пальмы», «Благодарность», «Пророк». 

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова Поэма «Мцыри». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М. Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова. Про-

изведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников - иллюстраторов. 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада: «М.Ю.Лермонтов в воспомина-

ниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по выбо-

ру студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Пе-

тербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. Повесть «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава «Нужно лю-

бить Россию»). 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер и др.). Ил-

люстрации к произведениям Н.В.Гоголя Д. Н.Кузьмина, А. Лаптева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Н.В Гоголь в воспоминаниях со-

временников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору сту-

дентов). 

3. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века (27 ч.) 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дво-

рянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество.  
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Малый театр — «второй Московский университет в России» 

Литературная критика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах 

«Современник», «Отечественные записки», «Русское слово».  

Для чтения и обсуждения. Д. И. Писарев «Реалисты».  

Репродукции картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, 

В. Верещагина, В. М. Васнецова 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Соци-

ально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного 

царства» в творчестве А.Н.Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные осо-

бенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, ориги-

нальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика гро-

зы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция ав-

тора и его идеал. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном цар-

стве».  

Для чтения и обсуждения. Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).  

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 

А.Н. Островского. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н. Островского (по 

выбору студентов).  

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни 

И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведе-

ния. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов 

как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова.. Штольц и 

Обломов.  

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, и др.).  

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А.Добролюбова «Что такое обло-

мовщина?»,  

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова. 

Х.фильм «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Что такое “обломовщина”?» 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883) 

Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психоло-

гизм творчества Тургенева : «Стихотворения в прозе». Их художественное своеобразие. Тургенев-

романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов).  

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно--
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политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников 

и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 

Одинцова. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заклю-

чительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания.  

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев «Базаров». 

  Стихотворения в прозе «Воробей», «Нищий», «Роза» и др. 

Повторение. Особенности реализма И.С.Тургенева.«Записки охотника».Рассказ «Живые 

мощи». 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к 

произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, Романс 

А.М.Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое...». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе в сенате». 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н.С.Лескова.Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова.  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения Роман «Соборяне». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации к расска-

зу «Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. 

И.С.Глазунов). Репродукция картины В.В.Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владими-

ра». 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. 

Лескова» (на примере одного-двух произведений).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Свое-

образие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гро-

теск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Об-

разы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки «Премудрый пескарь», «История одного города»  (главы: 

«О корени происхождения глуповцев»,) 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пескарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, 
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эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. Иллюстрации 

художника Кукрыниксова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображе-

ние русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 

романа. Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», 

«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нрав-

ственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.  

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значе-

ние образа «вечной Сонечки». «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевско-

го. Библейские мотивы в произведении. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: 

 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель.  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М.Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова.. Картина Н.А.Ярошенко 

«Студент». Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров) и х/ф «Достоевский». 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные ис-

кания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской дей-

ствительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи 

личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».  

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское об-

щество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский иде-

ал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие 

Л. Н. Толстого. 

 Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма.. Народный полково-

дец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характе-

ра. Осуждение жестокости войны в романе. 

Для чтения и изучения.  Роман-эпопея «Война и мир». 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы И.Е. Репина «Совет в Филях». Портрет 

М.И.Кутузова работы Р.Волкова «Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. 

Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н.Толстого. 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 

сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова Юмористические расска-
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зы. Пародийность ранних рассказов. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. 

П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». Разрушение дворянских гнезд в пьесе.  

Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы.  

Для чтения и изучения. «Футлярная трилогия» (1898 г.) 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; под-

текст).  

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного челове-

ка в творчестве А. П. Чехова» 

4. Поэзия второй половины XIX века (8 ч.) 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 

искусства» и гражданской литературы 

Для чтения и обсуждения .А.Н.Майков. «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Затвор-

ница», Я.П,Полонский «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки», «Героям нашего времени», 

«Прощание с Петербургом» . 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации.Картины В.Г.Перова, И. К.Айвазовского, , И.И.Левитана. Романсы на стихи 

А.Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философ-

ская лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа», «Умом 

Россию не понять.», «Эти бедные селенья.», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим»,. 

«Нам не дано предугадать» 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева. Теория литературы. Жанры лирики. Автор-

ский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева (по выбору студентов).  

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А.Фета (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы 

и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...», «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь.». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым.», «Какое счастье — ночь, 

и мы одни», «Уж верба вся пушистая», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу». 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения:  «Средь шумного бала, случайно.», «Колокольчики 

мои, цветики степные.», «Когда природа вся трепещет и сияет.», «То было раннею весной.», «Тебя 
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так любят все; один твой тихий вид.». 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «А.К. Толстой в воспоминаниях 

современников», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Граж-

данская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. 

Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит. измен-

чивая мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «Еду ли ночью по улице темной...», «В доро-

ге», «Поэт и гражданин», «Муза». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). Замысел поэмы, компози-

ция, сюжет, проблема счастья. 

К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». 

Теория литературы. Народность литературы.  

Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворениям 

поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студен 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Расцвет русской религиозно-

философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.Основные 

тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков (Л. Н. 

Толстой, В. Г. Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев).  

Для чтения и обсуждения  Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке 

(основные вехи).  

Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А. Врубеля. «Мир искусства» (Музыка А. К. Глазу-

нова, А. Н. Скрябина) 

2. Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность ли-

рики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость пе-

редачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изоб-

ражении Бунина.» Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Для чтения и изучения. Рассказ «Чистый понедельник». Стихотворения «Вечер», «Не уста-

ну воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С. Тургенев,  А.
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 П.Чехов).  

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к произве-

дениям И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в про-

изведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Тра-

гизм любви в творчестве А. И. Куприна. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, 

спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Любовь как великая и вечная 

духовная ценность.  

Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низо-

сти жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Повторение. Романтические поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». Тема 

любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Серебряный век русской поэзии 

 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.  

Константин Бальмонт, Николай Гумилев, Марина Цветаева и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии рус-

ского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт. 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность сти-

ха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглаголь-

ность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и ак-

меизм. 

Николай Степанович Гумилев. 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и проза-

ическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций рус-

ской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева,С.А. Есенина. 

Повторение. Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта де-

ревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского са-

мосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения Н.А.Клюева «Осинушка», «Я люблю цыга нские 

кочевья.», «Из подвалов, из темных углов.» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Максим Горький (1868—1936) 
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Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика ро-

мантического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 

способ ее воплощения. 

Пьеса «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. 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор ). Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказ-

ский пленник», М. Ю.Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Наизусть. Монолог Сатина.  

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность фина-

ла, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Рос-

сия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге». 

Поэма «Двенадцать» (обзор). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- символ). Раз-

витие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М.Васнецова, Фортепианные концерты С.В.Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема любви в творчестве А. С. 

Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока». 

3. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, 

А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам,) 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы ре-

волюции и Гражданской войны.  

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней ли-

рики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты 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 Маяковско-

го. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люб-

лю». 
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с финин-

спектором о поэзии, поэма «Облако в штанах». 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В.В.Маяковского 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеоб-

разие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Письмо к женщине». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст» . 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вырази-

тельности. 

Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Констан-

тиново — Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина. 

4. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940 г. 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х го-

дов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. Со-

циалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и во-

площении. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко). 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой.. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Генералам 

12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Имя твое — птица в руке.», «Тоска по ро-

дине! Давно.». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы в 

творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов) 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское 

содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реаль-

ного и фантастического в характерах героев- правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и обсуждения. «Сокровенный человек». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. Салтыкова- Щедри-
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на. 

Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского.  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А.Платонова». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров бе-

лой 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». 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова- 

Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Салтыкова- Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям 

М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов),  

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова. 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Тра-

гический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и ново-

го мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ 

Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и зна-

чение. Многоплановость повествования. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное). 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема револю-

ции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из ки-

нофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы). 

5.  Особенности развития литературы периода Великой  Отечественной войны и первых по-

слевоенных лет. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К. Симонов, А.Твардовский, 

Ю. Друнина, М. Джалиль и др.).Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эго-

изма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях 

Э.Казакевича, В.Некрасова и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 



 

18 
 

Темы любви к родной земле, Родине, России Тема любви к Родине и гражданского мужества в ли-

рике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лири-

ческой героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения  Стихотворения «Мужество», «Поэма без героя».  

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 

Ф. М. Достоевский).. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина,В. Моцарт «Рекви-

ем».  

Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

6. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие лите-

ратуры 1950—1980-х годов. в контексте культуры Литература периода «оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Воз-

рождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и обсуждения   В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и 

школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке  «Поэма памяти Сергея Есенина» 

(1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 г.) 

7. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 

прозы Василия Шукшина, Валентина Распутина. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, свя-

занного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предше-

ствующих поколений. 

Для чтения и изучения    В.Распутин. «Прощание с Матерой 

В.Шукшин. «Срезал», «Чудик». 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новел-

ла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений 

прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. 

Николай Рубцов 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 
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поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 

авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема роди-

ны в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем пи-

сать?...», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Для чтения и обсуждения    Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 

1950—1980-х годов. 

 Творческие задания. Исследование и подготовка доклада «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Руб-

цова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор твор-

чества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовско-

го. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 

«Поэзия как служение и дар 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Я убит подо 

Ржевом».  

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в рус-

ской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Наизусть два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжет-

но-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 

изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ».  

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича»,рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения.  Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор ) 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

8. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зару-

бежья 1920—1930-х годов. Творчество И.С.Шмелева, Б.К.Зайцева. 

Для чтения и обсуждения    И. С. Шмелев. «Лето Господне». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 



 

20 
 

9. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

Виктор Астафьев 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХ1 века. Смешение раз-

ных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубе-

же 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения В.Астафьева, 

А.Рыбакова, В.Дудинцева.           

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 

направления развития современной литературы.  

Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С. 

Аверинцева, И. Ратушинской, и др. 

Для чтения и обсуждения 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты», «Царь-рыба». 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

10. Русская литература последних лет (обзор). 

В.Т. Шаламов . Сведения из биографии. Колымские рассказы. Художественное своеобразие 

прозы В.Т. Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

А.В. Вампилов. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Образ вечного неистребимого бюро-

крата. Утверждение добра, любви и милосердия. 

Зарубежная литература (обзор) 

В.Гете «Фауст», Э.Хемингуэй «Старик и море», Ф.Гарсия Лорка. Стихотворения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» в 

пределах освоения ПАОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования (ППКРС, ППССЗ) рекомендуемая  учебная нагрузка обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем, включая практические занятия, составляет 117 часов. 

Содержание обучения Количество часов 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 51 

1.Введение. Самобытность русской литературы 2 

2.Развитие русской литературы и культуры в первой поло-

вине XIX века 
14 

3.Особенности развития русской литературы во второй по-

ловине XIX века 
27 

4.Поэзия второй половины XIX века  8 

ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА 64 

1.Особенности развития литературы и других видов искус-

ства в начале XX века 
2 

2.Русская литература. На рубеже веков 18 

3.Особенности развития литературы 1920-х годов 6 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий) РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

1.Введение. Самобытность  Рус-

ской литературы 

Аудирование; участие в беседе, ответы на во-

просы; чтение 

2.Развитие русской литерату-

ры и культуры в первой половине 

XIX века 

Аудирование; работа с источниками информа-

ции (дополнительная литература, энциклопедии, сло-

вари, в том числе интернет-источники); участие в бе-

седе, ответы на вопросы; чтение; комментированное 

чтение; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений; подготовка докладов и сооб-

щений; самостоятельная и групповая работа по за-

даниям учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; выразительное чтение стихотворений 

наизусть; конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; самооценива-

ние и взаимооценивание 

3.Особенности развития рус-

ской литературы во второй половине 

XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; ком-

ментированное чтение; подготовка сообщений и до-

кладов; самостоятельная работа с источниками ин-

формации (дополнительная литература, энциклопе-

дии, словари, в том числе интернет-источники); уст-

ные и письменные ответы на вопросы; участие в бесе-

де; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; написание раз-

личных видов планов; реферирование; участие в бесе-

де; работа с иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование 

текста; проектная и учебно-исследовательская работа; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка ком-

пьютерных презентаций); самооценивание и взаимо-

оценивание 

4.Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х 

годов 
12 

5.Особенности развития литературы периода Великой Оте-

чественной войны и первых послевоенных лет 
6 

6. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 12 

7.Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 
6 

8.Особенности развития литературы конца 1980—2000-х 

годов. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4.Поэзия второй половины XIX 

века 

 

Аудирование; чтение и комментированное чте-

ние; выразительное чтение и чтение наизусть; участие 

в беседе; самостоятельная работа с учебником; анали-

тическая работа с текстами стихотворений; составле-

ние тезисного плана выступления и сочинения; подго-

товка сообщения; выступление на семинаре 

ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА 
1.Особенности развития лите-

ратуры и других видов искусства в 

начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; 

работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе ин-

тернет-источники), составление тезисного плана; со-

ставление плана сочинения; аналитическая работа с 

текстом художественного произведения 

2.Русская литература на рубеже 

веков. 

Чтение; подготовка докладов и выступлений на 

семинаре (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного  исследовательская 

работа планов; работа в группах по подготовке отве-

тов на проблемные вопросы 
3.Особенности развития лите-

ратуры 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, 

ответы на проблемные вопросы; конспектирование; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и учебника; 

составление систематизирующей таблицы; составле-

ние тезисного и цитатного планов сочинения; чтение и 

комментированное чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть; работа с иллюстративным материа-

лом  4.Особенности развития лите-

ратуры 1930 — начала 1940-х годов. 

Аудирование; чтение и комментированное чте-

ние; самостоятельная и групповая работа с текстом 

учебника; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений 

(устная и письменная); выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; состав-

ление тезисного и цитатного планов сочинения; рабо-

та с иллюстративным материалом; проектная и учеб-

но-исследовательская работа 

  5.Особенности развития лите-

ратуры периода Великой Отечествен-

ной войны и первых послевоенных 

лет. 

Аудирование; чтение и комментированное чте-

ние; подготовка литературной композиции; подготов-

ка сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная работа с 

текстами художественных произведений; реферирова-

ние текста; написание сочинения 

  6.Особенности развития лите-

ратуры 1950—1980-х годов. 

Аудирование; групповая аналитическая работа 

с текстами литературных произведений; выразитель-

ное чтение и чтение наизусть; самооценивание и вза-

имооценивание; составление тезисного плана 

  7.Русское литературное зару-

бежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; 

чтение; самостоятельная аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений 
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8.Особенности развития лите-

ратуры конца 1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная анали-

тическая работа с текстами художественных произве-

дений, аннотирование; подготовка докладов и сооб-

щений 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими забо-

леваниями необходимо решать следующие задачи:  

 разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

 использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

 создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, социаль-

ной и психологической адаптации обучающегося с соматическими заболеваниями; 

 повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся инклюзивного об-

разования лиц с соматическими заболеваниями.  

Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, дело-

вых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и развития требу-

емых компетенций обучающихся.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с соматическими 

нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах реабилитации и эргономиче-

ской адаптированной среде. У данной группы студентов существует ряд психологических и фи-

зиологических особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них 

важно дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего се-

местра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-

экзаменационных мероприятий студенты не перегружались заучиванием больших объемов мате-

риала. Обучение студентов с соматическими заболеваниями требует особого внимания и поиска 

подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения 

организации учебного процесса. 

Специальные условия 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные образователь-

ные условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику астениче-

ских состояний и психоэмоционального напряжения, повышение физической и умственной рабо-

тоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали возможностям 

обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 
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 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление дополнительных 

записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, зрение, осяза-

тельные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и запись 

плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с ши-

роким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной аудитории с 

учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями. Реализация учебной дисциплины тре-

бует наличия учебного кабинета с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа обучающе-

гося с соматическими нарушениями к образованию может использоваться персональный ноутбук 

для приема-передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации адаптиро-

ванной образовательной программы СПО предусмотрена возможность обучения с использованием 

инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Для освоения программы учебной дисциплины «Литература» в профессиональной образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ПАОП СПО на базе основного общего образования, имеется учебный кабинет, 

обеспечивающий возможность свободного доступа в Интернет во время учебного занятия и в пе-

риод внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно  удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обуче-

ния, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете  должно иметься мультимедийное оборудование, посредством которого участ-

ники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения  примерной адап-

тированной программы учебной дисциплины «Литература» должны входить: 

1. Многофункциональный комплекс преподавателя. 

                                              
1
Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразова-

тельных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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2. Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.). 

3. Информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые пособия. 

4. Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

5. Библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд должны входить учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ПАОП СПО на базе сред-

него общего образования. 

Библиотечный фонд должен быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературоведе-

ния. 

В процессе освоения примерной адаптированной программы учебной дисциплины «Лите-

ратура» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др 

РЕКОМЕНДУЕМАЯУЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов: 

Курдюмова Т. Ф. и др. Литература (базовый уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. 

— М.,2017г. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Кур-

дюмовой. — М., 2016г . Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П. Журавлева. 

— М., 2017г. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2016г. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. посо-

бие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2016г. 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования». 

Белокурова С. П., Сухих И. Н. Русская литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для 
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учителя / под ред И.Н. Сухих. — М., 2017г. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Литература в 11 классе (базовый уро-

вень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. — М., 2018г. 

Карнаух Н. Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2016. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под 

ред. Г.А. Обернихиной. — М., 2016г. 

Поташник М. М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учи-

телей, руководителей школ и органов образования. — М., 2016г. 

Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2016г. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования 

устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка») 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения  
 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Знать: 

-  содержание произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой культуры; 

- исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писате-

ля в процессе анализа художественного произведения; 

-        иметь представления о системе стилей языка художественной литерату-

ры;  

-   уровень развития науки и общественной практики, основанный на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознавать свое 

место в поликультурном мире; 

- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

-    быть готовым и способным к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Уметь: 

-     понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

Текущий, 

Итоговый 

Контроль (те-

стирование, 

практические 

занятия, фрон-

тальный опрос, 

индивидуальный 

опрос) 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

-   самостоятельно организовывать      собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

-работать с разными источниками      информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-  владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочи-

нений различных жанров; 

-    выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях 
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