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1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) по специальности: 

43.02.10 – Туризм. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, 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  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

 Рабочая программа разработана c учетом  примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

дисциплина относится к общеобразовательному циклу, входит в состав базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

   Часы  распределены по четырём основным разделам: литература первой 

половины XIX века, литература второй половины XIX века, литература первой 

половины XX века и литература второй половины XX века.   

    Акцент в преподавании литературы должен быть сделан на ознакомлении 

обучающихся с литературным процессом в целом, взаимосвязи творчества различных 

писателей, систематизации знаний, полученных в основной школе. Обучающихся  

необходимо подготовить к восприятию нового материала, к самостоятельному  

общению с искусством слова. Программа включает в себя перечень выдающихся 

произведений художественной литературы; историко-литературные сведения, 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению духовного богатства 

художественных произведений; сведения по стилистике и культуре речи. Основой 

литературы, как учебной дисциплины, является чтение и изучение художественных 

произведений. Теоретико- и историко-литературные знания, знания о языке 

художественных произведений служат средством постижения учащимися литературы. 

     Целями и задачами изучения литературы является воспитание духовно - 

нравственной личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире. Литература – базовая учебная 

дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
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поколения. Именно литературе принадлежит ведущее место  в эстетическом развитии 

будущего специалиста, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитии нации  в целом.  

     Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений: осознанное творческое чтение 

художественных произведений различных жанров, выразительное чтение, различные 

виды пересказа, заучивание наизусть стихотворных текстов, определение 

принадлежности стихотворного текста к тому или иному жанру, анализ текста, 

выявляющий авторский замысел, определение поступков героев и сущности конфликта, 

выявление языковых средств художественной образности и раскрытие их роли в идейно 

– тематическом  содержании произведения, подготовка рефератов, написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений.  

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образо 

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план по предмету «Литература» (117 часов) 

 
43.02.10 – Туризм; 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов Сам. 

работа 

Всего 

 

 

1 семестр 

Раздел 1. Литература 19 века 

1. Введение 1  

Тема 1.1. Литература первой половины 19 века 

2. А.С. Пушкин. Стихотворения 1 2 

3. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 1 2 

4. Н.В. Гоголь  «Портрет» 1 2 

Тема 1.2. Литература второй половины 19 века 

5. Введение. 1  

6. А.Н. Островский. Гроза 5 2 

7. И.А. Гончаров. Обломов 2 2 

8. И.А. Тургенев. Отцы и дети 8 3 

9. Н.С. Лесков. Очарованный странник 2 1 

10. М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города 1 1 

11. Ф.И. Тютчев. Стихотворения 2 2 

12. А.А. Фет. Стихотворения 2 2 

13. А.К. Толстой. Стихотворения 1 1 

14. Н.А. Некрасов. Стихотворения. «Кому на Руси 

жить хорошо» 

4 

 

2 

15. Н.Г. Чернышевский. Что делать? 1  

16. Зачёт 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Итого за 1 семестр 34 22 

2 семестр 

17. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 8 4 

18. Л.Н. Толстой «Война и мир» 16 6 

19. А.П. Чехов. Рассказы. «Вишнёвый сад» 6 4 

Раздел 2. Литература 20 века 

20. Введение 1  

Тема 2.1. Литература первой половины 20 века 

21. И.А. Бунин. Стихотворения. Рассказы 2 1 

22. А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 2 1 

23. А.М. Горький. Рассказы, пьеса «На дне» 5 4 

24. Поэзия Серебряного века 1 1 

25. А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» 2 2 

26. В.В. Маяковский. Стихотворения 2 2 

27. С.А. Есенин. Стихотворения 2 2 

28. А.А. Фадеев. Разгром 1  

29. М.И. Цветаева. Стихотворения 1 1 

30. А.А. Ахматова. Стихотворения. Поэма «Реквием» 1 1 

31. О.Э. Мандельштам. Стихотворения 1 1 

32. Б.Л. Пастернак. Стихотворения. «Доктор Живаго» 1 1 
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33. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 4 1 

34. А.П. Платонов. Повесть «Котлован» 1  

35. И.Э. Бабель. Конармия 1  

36. А.Н. Толстой. Пётр Первый 1  

37. М.А. Шолохов «Тихий Дон» 2 1 

38. Особенности развития литературы 1950-1980 гг. 1                                                             

39. А.Т. Твардовский. Стихотворения. 1  

40. В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 1 1 

41. А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 1  

Тема 2.2. Литература второй половины 20 века 

42. Великая Отечественная война и её осмысление в 

русской литературе 

1  

43 В. Кондратьев. Повесть «Сашка» 1 1 

44. В. Шукшин. Рассказ «Срезал» 1 1 

45. В. Астафьев «Царь-рыба» 2  

46. Н.М. Рубцов. Стихотворения 1 1 

47 Б.Ш. Окуджава. Стихотворения 1  

48 И.А. Бродский. Стихотворения 1  

49. А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын» 1  

50. В. Крупин. Рассказ «Мария Сергеевна» 1  

51. Ю. Кузнецов. Стихотворения 1  

52. Р. Гамзатов. Стихотворения 1  

53. Классики зарубежной литературы (Г, Де Мопассан, 

Б. Шоу, Э. Хемингуэй, Г. Гейне, Р.М. Рильке) 

  

54. Русское литературное зарубежье 1920-1980 (три 

волны эмиграции) 

2  

55. Особенности развития литературы конца 1980-

2000-х годов 

1  

56. Защита проектов 2  

57. Дифференцированный зачет 2  

 Итого за 2 семестр 83 37 

 Всего: 117 30 

 

                                                                                                               

Содержание программы 

                                                                                                                         

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Введение.  Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

 

Тема 1.1. Литература первой половины XIX века 

 
 А. С. Пушкин. Стихотворения.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...»  
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Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти».  Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» теми творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, обшество и человек, свобода и неизбежность, 

смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт 

личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема                                                                                                                                                                                                  

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии А.С. Пушкина, основные темы и мотивы лирики 

поэта 

Студенты должны уметь: 

Анализировать стихотворения поэта 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение на одну из тем: «Предки Пушкина и его семья», 

«Лицейская дружба в жизни Пушкина», «Пушкинская Москва». 

М. Ю. Лермонтов  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...»  Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою .»), «Нет, я 

не Байрон, я другой...»  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии М.Ю. Лермонтова, основные темы и мотивы лирики 

поэта 

Студенты должны уметь: 

Анализировать стихотворения поэта 

Самостоятельная работа студентов: проанализировать стихотворение «И 

скучно, и грустно…» 

Н. В. Гоголь.  Повесть «Невский проспект» ( или «Портрет») 

 Жизнь и творчество (обзор). Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

«Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 

социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Н.В. Гоголя,  тему, идею, проблематику повести 

«Невский проспект»   

Студенты должны уметь: 

Отвечать на вопросы по тексту произведения 

Самостоятельная работа студентов: проанализировать эпизод из повести 

«Невский проспект» по плану  

 

Тема 1.2. Литература второй половины XIX века 

 
Введение. Россия второй половины XIX  века. Расцвет реализма в русской 

литературе; его особая роль в жизни общества. Эстетические и нравственно-

философские достижения русской литературы этого периода. Литература как выражение 
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духовных исканий русского общества. 

А.Н. Островский. «Гроза» Краткий очерк жизни и творчества (с обобщением 

изученного). А.Н.Островский - основоположник русского реалистического театра. 

"Гроза". Незаурядность характера Катерины. Трагическая острота ее кон-

фликта с "темным царством." Борьба личности за право быть свободной, за свободное 

проявление духовных сил и возможностей. Многозначность смысла заглавия драмы. 

Пьеса Островского «Гроза» в оценке русской критики (Н.А. Добролюбов, А.А. 

Григорьев, Д.И. Писарев). 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии А.Н. Островского,  содержание драмы «Гроза»т  

Студенты должны уметь: 

Отвечать на вопросы по тексту драмы, анализировать события и образы в 

произведении 

Самостоятельная работа студентов: составить понятийный словарь темы: 

«А.Н. Островский» 

Практическая работа №1 по драме «Гроза» (2ч.) 

 

И.А. Гончаров «Обломов» Краткая биография писателя. Роман «Обломов» 

(обзорное изучение). Анализ IX главы «Сон Обломова». 

Студенты должны знать: 

Содержание романа «Обломов»  

Студенты должны уметь: 

Анализировать эпизоды романа по опорным вопросам 

Самостоятельная работа студентов: написать реферат по теме: «Обломов и 

Штольц» 

И.С. Тургенев «Отцы и дети». Краткий очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). 

Романы Тургенева. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской 

общественной жизни. Богатая духовная жизнь героев. 

"Отцы и дети". Обобщающий смысл названия романа. Своеобразие ком-

позиции (испытание позиций героев в сходных ситуациях, роль диалогов-споров, 

портретных деталей, пейзажа; приемы психологической характеристики героев). 

Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе, искусству) в романе. 

Роман "Отцы и дети" в русской критике (Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов). Споры 

вокруг романа во времена Тургенева и в наши дни.  

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии И.С. Тургенева,  содержание романа «Отцы и дети»  

Студенты должны уметь: 

Отвечать на вопросы по тексту романа, анализировать события и образы в 

произведении 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение на одну из тем: 

«Слово о Тургеневе», «Полина Виардо в жизни Тургенева», «Роль пейзажа в романах 

Тургенева» 

Практическая работа №2 по роману «Отцы и дети»(2ч.) 

 

Н.Г. Чернышевский.* Сведения из биографии. 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 

жанра и композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы 

“новых людей”. Теория “разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” 
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Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная 

утопия. Смысл финала романа. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Н.Г. Чернышевского,  содержание романа «Что 

делать?»  

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, пересказывать узловые сцены и эпизоды 

 

Н.С. Лесков «Очарованный странник». Краткий очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). 

Повесть «Очарованный странник» (обзорное изучение). Характер и трагиче-

ская судьба талантливого русского человека. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Н.С. Лескова,  содержание романа «Очарованный 

странник»  

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, пересказывать узловые сцены и эпизоды 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение по теме: «Основные темы и проблемы в творчестве 

Лескова» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» Краткий очерк жизни и 

творчества (с обобщением изученного). 

"История одного города" (обзор с чтением и разбором избранных страниц). 

Своеобразие жанра произведения, приемы сатирической фантастики, гротеска и 

художественного иносказания. Сатирическое обличение деспотизма, невежества, 

пустословия. 

Собирательный образ глуповцев, изображение обывательщины, бесправия и 

покорности народа. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии М.Е. Салтыкова - Щедрина,  содержание повести 

«История одного города»  

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, пересказывать узловые сцены и эпизоды 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение по теме: «Основные темы и проблемы в творчестве 

Салтыкова - Щедрина 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Осенний вечер", "Не то, что мните вы, 

природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил 

вас...", "Чему бы жизнь нас ни учила..." Мимолетность человеческого бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и душе человека. Любовь как поединок 

роковой. Пластическая точность образов и в то же время их символический смысл. 

Студенты должны знать: 

Основные мотивы лирики Тютчева  

Студенты должны уметь: 

Анализировать стихи по плану 

Самостоятельная работа студентов:  

Анализ стихотворения «Природа-сфинкс. И тем она верней…» 

Практическая работа №3 по творчеству Ф.И. Тютчева (2ч.) 

А.А. Фет. Стихотворения "Я пришел к тебе с приветом...", "Еще майская 

ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", "Облаком волнистым...", "Скрип шагов вдоль улиц 

белых...", "Это утро, радость эта..." 

Традиционные поэтические темы - природа, любовь, творчество и "новое их 



 12 

освещение волшебным языком искусства" (Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

Студенты должны знать: 

Основные мотивы лирики Фета 

Студенты должны уметь: 

Анализировать стихи по плану 

Самостоятельная работа студентов:  

Сопоставьте стихотворение «Сияла ночь…» со стихотворением Пушкина «Я 

помню чудное мгновенье…» 

А.К.Толстой. Стихотворения. Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в 

твоём ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…». 

Своеобразие художественного мира  Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Студенты должны знать: 

Основные мотивы лирики Толстого 

Студенты должны уметь: 

Анализировать стихи по плану 

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат по балладе «Василий Шибанов» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения. «Кому на Руси жить хорошо» Краткий очерк 

жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Стихотворения: "Я не люблю иронии твоей...", "Рыцарь на час", "Умру я 

скоро...", "Пророк", "Поэт и гражданин", Элегия" (1874г.), "Зине" ("Ты еще на жизнь 

имеешь право..."). 

Проповедь, исповедь, покаяние в лирике Некрасова. Традиции русской поэзии и 

новаторство Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия. Путешествие как приём 

организации повествования. Народ в споре о счастье. Русь народная и Русь помещичья. 

«Люди холопского звания» и «народные заступники». Нравственная проблематика 

поэмы. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Н. А. Некрасова,  содержание поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо»   

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, пересказывать узловые сцены и эпизоды  

Самостоятельная работа студентов: составить понятийный словарь темы 

«Н.А. Некрасов» 

Практическая работа №4 по поэме Некрасова (2ч.) 

Ф.М. Достоевский.  «Преступление и наказание» Очерк жизни и творчества 

(с обобщением изученного). 

"Преступление и наказание". Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за 

человека как основа авторской позиции. 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за 

судьбы мира. 

"Двойники" Раскольникова и их художественная роль. Художественное 

своеобразие романа. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Ф. М. Достоевского,  содержание романа 

«Преступление и наказание»   
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Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, пересказывать узловые сцены и эпизоды  

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат на тему: «Двойничество в творчестве Достоевского. 

Раскольников и его двойники в романе» 

Практическая работа №5 по роману Достоевского (2ч.) 

    Л.Н. Толстой. «Война и мир» Жизненный и творческий путь (с обобщением             

изученного). 

"Война и мир" - роман-эпопея. Народ и личность - одна из главных проблем 

романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски 

ими смысла жизни. Истинная любовь и душевная красота в понимании писателя. 

Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. 

"Мысль народная" в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о 

границах человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и 

основных ее героев - простых солдат - как художественное открытие Толстого. Единство 

картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм романа 

("диалектика души", роль портретных деталей и внутренних монологов); картины 

природы в романе. Мировое значение творчества Толстого. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Л.Н. Толстого,  содержание романа «Война и мир»   

Студенты должны уметь: 

Характеризовать творческую историю романа, давать оценку героям и 

событиям, пересказывать узловые сцены и эпизоды  

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщения по одной из тем: «Смысл романа «Воскресение», 

«Статьи Толстого «Не могу молчать» и «Не убий», «Трагедия Анны Карениной» 

 Практическая работа №6 (4ч.) по роману Толстого «Война и мир» 

    А.П. Чехов. Рассказы. «Вишнёвый сад» Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). 

Рассказ «Ионыч». Чехов - враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о 

красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и 

чистой жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. 

"Вишневый сад". Сложность и многозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни - с 

другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по 

иной, истинно человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; 

психологический подтекст - роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки. 

Пьесы Чехова на сцене. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии А.П. Чехова,  содержание пьесы «Вишнёвый сад»   

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, анализировать и оценивать пьесу как 

художественное единство  

Самостоятельная работа студентов: составить понятийный словарь темы: 

«А.П. Чехов»  

Практическая работа №7 (2ч.) по творчеству А.П. Чехова 

 
 

Раздел 2. Литература XX века 
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Введение. Русская литература XX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

русской, зарубежной и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. 

 

 

Тема 2.1. Литература первой половины XX века 
И.А. Бунин. Стихотворения. «Господин из Сан-Франциско». Краткий очерк 

жизни и творчества. 

Рассказы "Господин из Сан-Франциско" и «Чистый понедельник» 

Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной погони за богатством и 

наслаждениями. Исследование национального характера. 

Лирика: "Крещенская ночь", "Собака", "Одиночество",  "Ночь". 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя, экономность и 

выразительность художественных средств. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Бунина, основные мотивы лирики  мотивы, 

содержание рассказов 

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, анализировать композицию и конфликт 

рассказов, увидеть неоднозначность трактовок рассказов 

Самостоятельная работа студентов:  

Составить понятийный словарь темы: «И.А. Бунин» 

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Краткий очерк жизни и творчества. 

"Гранатовый браслет". Смысл споров о сильной, бескорыстной любви. 

Трагическая история любви "маленького человека" Желткова как своеобразный ответ на 

эти споры. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Куприна, основные мотивы творчества, содержание 

повести 

Студенты должны уметь: 

Давать оценку героям и событиям, анализировать композицию и конфликт 

повести, выявлять авторскую позицию 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщение по теме: «Тема любви в повести «Олеся» 

М. Горький. Рассказы, пьеса «На дне». Краткий очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). 

"Старуха Изергиль" Различное представление о смысле жизни и его во-

площение в образах персонажей. 

"На дне". Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. 

Споры о предназначении человека. Гуманизм - милосердие - жалость. Композиция 

пьесы, афористичность языка. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии А.М. Горького,  содержание пьесы «На дне»   

Студенты должны уметь: 

Дать оценку героям и событиям, анализировать и оценивать пьесу как 

художественное единство  

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат по роману «Мать»: «Сильные» и «слабые» страницы романа» 
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Практическая работа №8 (3ч.) по рассказу «Старуха Изергиль» и пьесе «На 

дне» 

                Поэзия Серебряного века. Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Студенты должны знать: 

Основные направления поэзии Серебряного века и их лидеров  

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, анализировать стихи по плану 

Самостоятельная работа студентов:  

Составить понятийный словарь темы «Творчество поэтов Серебряного века» 

А.А. Блок. Стихотворения, поэма «Двенадцать»  Краткий очерк жизни и 

творчества (с обобщением изученного). 

Лирика: «Россия»,  "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка», "О, весна без 

конца и без краю...",  "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На 

поле Куликовом»,  «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

Изящество, благородство, музыкальность лирики Блока. Трагическое ми-

роощущение лирического героя. Тема России. Символы бури, метели, огня в стихах о 

любви. 

Поэма "Двенадцать" - первая попытка осмыслить события революции. Сюжет 

поэмы, её герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, её 

основные символы. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Блока, творческий путь поэта, особенности поэтики 

Блока, значение образа России в творчестве Блока, идейно-художественное своеобразие 

поэмы «Двенадцать»  

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану, анализировать поэму «Двенадцать» 

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат на тему: «Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Соловьиный сад» 

Практическая работа №9(2ч.) по стихам А. Блока 

В.В. Маяковский. Стихотворения.  Краткий очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). 

Лирика: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно",  

«Юбилейное», «Сергею Есенину», «А вы могли бы», «Лиличка»,  «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция. 

Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя будущего. Поэтическое новаторство 

Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Маяковского, художественные особенности поэзии, 

основные темы раннего и послеоктябрьского творчества  

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану, анализировать поэму «Облако в штанах» 

Самостоятельная работа студентов:  

Написать тезисы к статье Маяковского «Как делать стихи» 

Практическая работа №10 (2ч.) по стихам Маяковского 

С.А. Есенин. Стихотворения.  Краткий очерк жизни и творчества (с 
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обобщением изученного). 

Лирика: "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Не жалею, не зову, не 

плачу...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", «Русь советская», 

«Неуютная жидкая лунность», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова» 

Чувство любви к Родине, к природе родного края. Трагическое восприятие 

надвигающейся ломки в жизни деревни. Предельная искренность и глубокий лиризм 

стихотворений. Щемящее чувство грусти от сознания быстротечности человеческого 

бытия. Народно - песенная основа лирики. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Есенина,  особенности творческого метода поэта, 

динамику развития любовной лирики  

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану 

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат на тему: «Трагизм поэмы Есенина «Чёрный человек» 

            А. Фадеев*. Сведения из биографии. «Разгром». Гуманистическая 

направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. 

Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Фадеева,  особенности творческого метода 

писателя  

Студенты должны уметь: 

Комментировать и анализировать эпизоды 

 

М.И.Цветаева. Стихотворения.  Жизнь и творчество (обзор) Лирика: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идёшь на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряжённый монолог – исповедь. Своеобразие поэтического 

стиля. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Цветаевой, основные темы творчества 

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану 

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат на тему: «Москва в биографии и лирике Цветаевой», анализ 

стихотворения «Роландов рог» 

Практическая работа №11 (2ч.) по творчеству М. Цветаевой 

А.А. Ахматова. Стихотворения. Поэма «Реквием». Краткий очерк жизни и 

творчества. Нелегкая судьба поэтессы. 

Лирика: "Песня последней встречи", «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…» "Ты знаешь, я 

томлюсь в неволе...", "Перед весной бывают дни такие...",  «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Родная земля», «Клятва». 

Главенство темы любви. Мотивы облагораживающих страданий, душевных 

крушений и побед. Простота словесного выражения, разговорность интонации. 

Усиление гражданских, патриотических мотивов и философских раздумий. Усложнение 
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поэтической формы, метафоричности. Музыка стиха. 

"Реквием". История создания. Смысл названия поэмы. Трагедия поэта и народа 

в их слиянности. Библейский масштаб изображенных событий, евангельские мотивы и 

образы. Особенности жанра и композиции. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Ахматовой, основные темы творчества, 

особенности жанра и композиции поэмы «Реквием»   

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану  

Самостоятельная работа студентов:  

Составить понятийный словарь темы «А.А.Ахматова» 

Практическая работа №12 (2ч.) по стихам А.Ахматовой 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения. Жизнь и творчество (обзор). Лирика: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Невыразимая печаль»,  

«Tristia» 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Мандельштама, основные темы творчества   

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану  

Самостоятельная работа студентов:  

Сообщение «Принципы творчества Мандельштама» (по статье «Утро 

акмеизма») 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения. «Доктор Живаго» Краткий очерк жизни и 

творчества. Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

"Снег идет",  "Во всем мне хочется дойти до самой сути...", «Гамлет», «Зимняя ночь» 

"Быть знаменитым некрасиво...". 

Поэтическая эволюция Пастернака. Тема поэта и поэзии. Темы природы, любви, 

родины, назначения поэзии. Христианские мотивы в стихах из романа "Доктор 

Живаго". Поиски простоты и ясности стиля. Жизнеутверждающее начало в поэзии. 

Философская углубленность, ассоциативность, зримость, пластичность образов, их 

тяготение к символам. 

 Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Пастернака, основные темы творчества, 

особенности поэтического стиля, христианские мотивы в романе «Доктор Живаго»  

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану, анализировать эпизоды из романа «Доктор Живаго»  

Самостоятельная работа студентов:  

Написать реферат на тему: «Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака» 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».  Краткий очерк жизни и творчества. 

"Мастер и Маргарита". История создания и публикации романа. Особенности 

жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная 

философская трактовка библейского сюжета.  Проблемы творчества и судьбы 

художника. Тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Трагическая 

любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью. 

Студенты должны знать: 



 18 

Основные факты биографии Булгакова, особенности жанра и композиции, 

сюжетные линии романа, судьбы героев   

Студенты должны уметь: 

Анализировать произведение, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы 

преподавателя и участвовать в обсуждении проблем романа 

Самостоятельная работа студентов: 

Написать реферат на тему: «Автобиографическая основа романа «Белая 

гвардия» 

Практическая работа №13 (2ч.) по роману «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. «Котлован». Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые 

герои Платонова. Самобытность языка и стиля писателя. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Платонова, философский обобщающий смысл 

категорий пространства и времени в повести 

Студенты должны уметь: 

Анализировать произведение, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы 

преподавателя и участвовать в обсуждении проблем романа 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Бабеля, проблематику и особенности поэтики 

прозы писателя 

Студенты должны уметь: 

Анализировать произведение, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы 

преподавателя и участвовать в обсуждении проблем романа 

А.Н. Толстой*. Сведения из биографии. 

«Петр Первый». Тема русской истории в творчестве писателя. «Петр Первый» 

– художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 

судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Толстого, проблематику прозы писателя 

Студенты должны уметь: 

Анализировать произведение, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы 

преподавателя и участвовать в обсуждении проблем романа 

 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество. Роман – эпопея «Тихий 

Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как народной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. Художественное своеобразие романа. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии писателя, мотивы раннего творчества Шолохова, 

особенности жанра и композиции романа «Тихий Дон», проблематику романа-эпопеи, 

систему образов романа 
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Студенты должны уметь: 

Отвечать на вопросы преподавателя,  участвовать в обсуждении проблем 

романа, анализировать эпизоды романа по плану 

Самостоятельная работа студентов: 

Написать реферат по роману «Поднятая целина» 

Практическая работа №14 (2ч.) по роману «Тихий Дон» 

 

Литература 50–80-х годов (обзор) 

               Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и 

культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 

             Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом 

единым...» и др. 

 

Знать: основные направления развития современной литературы. Знать 

тематику творчества поэтов периода «оттепели» 

Уметь: ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное. 

Уметь соотносить процесс развития литературы с общественной жизнью и культурой 

 

             А.Т. Твардовский. Стихотворения. «По праву памяти». Краткий очерк жизни 

и творчества (с обобщением изученного). 

Лирика: "Я убит подо Ржевом...", "Я знаю, никакой моей вины...", "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам горьким собственной 

персоны...". 

Тема бессмертия воинского подвига. Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей, неразрывной связи поколений. Глубокое чувство ответственности за жизнь и 

страдания окружающих. 

"По праву памяти". Тема судьбы поколения, трагического разрыва связей 

между близкими людьми. Народность поэзии Твардовского 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии Твардовского, основные темы творчества, 

особенности поэтического стиля  

Студенты должны уметь: 

Читать выразительно стихотворения, комментировать их, анализировать стихи 

по плану 

В.Т.Шаламов. Рассказы «Последний замер», «Шоковая терапия» 
Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести «Колымские рассказы» 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии писателя, содержание рассказов 

Студенты должны уметь: 

Анализировать рассказы, выявлять авторскую позицию 

Самостоятельная работа студентов: 

Написать реферат по рассказу «Пава и древо», отчёт об экскурсии в музей 

Шаламова 

А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Своеобразие раскрытия темы 

политических репрессий в произведении. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии писателя, историю создания, особенности жанра 

произведения 

Студенты должны уметь: 
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Анализировать произведение, выявлять авторскую позицию 

 

Тема 2.2. Литература второй половины XX века 

 

 Великая Отечественная война и её осмысление в русской литературе и 

литературах других  народов  

Студенты должны знать: 

Особенности раскрытия темы в литературе второй половины 20 века 

Студенты должны уметь: 

Анализировать произведения  

В.Кондратьев «Сашка». Образ солдата Великой Отечественной войны. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии писателя, историю создания, особенности жанра 

произведения 

Студенты должны уметь: 

Анализировать текст, пересказывать и комментировать эпизоды, выявлять 

авторскую позицию 

Самостоятельная работа студентов: 

Написать реферат по одному из произведений о Великой Отечественной войне 

Практическая работа студентов №15(2ч.) по роману «Сашка» 

В.М.Шукшин. Рассказ «Срезал».  Деревенская проза: истоки, проблемы, 

герои. Герои Шукшина. Желание «срезать», унизить человека, чтобы возвыситься над 

ним – последствие неутолённого самолюбия, невежества. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии писателя, содержание рассказа, особенности 

раскрытия характера героев, выразительные средства 

Студенты должны уметь: 

Анализировать текст, пересказывать и комментировать эпизоды, выявлять 

авторскую позицию 

Самостоятельная работа студентов: 

Написать реферат по рассказу «Чудик» 

В. Астафьев. Царь – рыба. Нравственные идеалы писателя. Философский 

смысл цикла. Взаимоотношения человека и природы в повествовании в рассказах. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии писателя, содержание рассказов, позицию автора, 

композицию рассказов, значение лирических зарисовок 

Студенты должны уметь: 

Анализировать текст, пересказывать и комментировать эпизоды, выявлять 

авторскую позицию, отвечать на вопросы 

Н.М.Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» 

Своеобразие художественного мира Рубцова. 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии поэта, мотивы лирики 

Студенты должны уметь: 

Выразительно читать и анализировать стихи 

Самостоятельная работа студентов: 

Посетить музей «Литература 20 века» и написать отзыв об экспозиции, 

посвящённой творчеству Рубцова 

Практическая работа №16 (2ч.) по стихам Н. Рубцова 

Б.Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».  

Воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы 

Студенты должны знать: 
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Основные факты биографии поэта, мотивы лирики 

Студенты должны уметь: 

Выразительно читать и анализировать стихи 

И.А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на Родину», «Сонет» 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии поэта, мотивы лирики 

Студенты должны уметь: 

Выразительно читать и анализировать стихотворения 

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе 

Студенты должны знать: 

Основные факты биографии Вампилова, основные черты трагикомедии, 

содержание и особенности системы характеров пьесы 

Студенты должны уметь: 

Анализировать пьесу с позиций идейно-художественного своеобразия, 

пересказывать и комментировать эпизоды, выявлять авторскую позицию 

                    В. Крупин. Мария Сергеевна. Нравственные проблемы в рассказе. Особый 

взгляд на события и героев современной жизни 

Студенты должны знать: 

Тему, идею, проблематику, систему образов рассказа 

Студенты должны уметь: 

Выявлять авторскую позицию, находить точные цитаты в тексте; отвечая на 

вопросы, обобщать, делать выводы 

Ю. Кузнецов. Стихотворения: «Отцу», «Я в поколенье друга не нашёл…», 

«Атомная сказка». Гражданская лирика. Важнейшие образы в поэзии Кузнецова. 

Внимание к категориям родства и семейно-родственным связям. Двойственность 

лирического героя. 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии поэта, основные мотивы лирики 

Студенты должны уметь: 

Выразительно читать и анализировать стихи, аргументировано формулировать 

своё отношение к прочитанному 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало… Тема Родины в лирике Гамзатова 

Студенты должны знать: 

Основные этапы биографии поэта, основные мотивы лирики 

Студенты должны уметь: 

Выразительно читать и анализировать стихи, аргументировано формулировать 

своё отношение к прочитанному 

Классики зарубежной литературы 

           (Г. Де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор) Новелла «Ожерелье». Сюжет и 

композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе 

и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

           Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

           Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». Проблематика 

повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. 

Роль художественной детали и реалистической символики. 

          Г.Гейне. Стихотворения: «Когда ты моя волшебница…», «Красавица-

рыбачка», «Кедр и пальма», «На крыльях песен». Образы женщин в стихах Гейне. 

          Р.М. Рильке. Стихотворения: «Элегия», «Ангелы», «Благовещение. Слово 
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ангела». Философское постижение мира в поэзии Рильке. Гуманизм поэзии. 

Лирический герой.) 

Студенты должны знать: 

Содержание произведений, основные мотивы лирики 

Студенты должны уметь: 

Выразительно читать и анализировать стихи, аргументировано формулировать 

своё отношение к прочитанному, отвечать на вопросы. 

 

Литература русского Зарубежья* 
Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, 

Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная 

ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего 

поколения. 

 

Русская литература последних лет (обзор) 

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и 

отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция 

современных журналов. 

                                                                                                                 

Студенты должны знать: 

Основные направления развития современной литературы, тематику творчества 

поэтов периода «оттепели» 

Студенты должны уметь: 

Ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное. Уметь 

соотносить процесс развития литературы с общественной жизнью и культурой 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект рабочих мест обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

дидактические материалы по предмету. 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

проектор,  

процессор,  

экран. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 
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- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 
 

Основная литература 
 

1.  Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2013.  

2. В мире литературы, 10 кл., учебник под редакцией А.Г. Кутузова -  М. 

«Дрофа», 2004. 

3. Обернихина  Г.А., Вольнова  И.Л., Емельянова Т.В.   и  др.  Литература.  

Учебник для студентов СПУЗ /Под ред. Г.А. Обернихиной. –  М: издательский 

центр  «Академия», 2010 

4. Обернихина  Г.А.,  Антонова  А.Г.,  Вольнова  И.Л.  и  др.  Литература.  

Практикум:  

учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007 

5. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. 

Ю.И. Лысого. – М., 2003.  

6. В. Чалмаев, С. Зинин. Русская литература 20 века. Учебник  (ч.1,2) 11кл. - 

М. «Русское слово», 2003. 
 

Дополнительная литература 

7. История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. 

Аношкиной и  

С.М. Петрова. – М., 2000.  

8. История  русской  литературы  ХI–XIX  вв. / Под  ред.  В.И.  Коровина, Н.И. 

Якушина. – М., 2001.  

9. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. 

– М., 2001.  

10.Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.  

11.Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.  

12.Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.  

13.Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.  

14.Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 

2001.  
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18.Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.  

15.Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.  

16.Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 

2001.  

17.Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001.  

18.Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.  

19.Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001 

.  

Интернет-ресурсы 

20.Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

www.slovari.ru  21 

21.Электронный ресурс «Бесплатная виртуальная электронная библиотека - 

ВВМ». Форма доступа: www.velib.com  

22.  Электронный  ресурс «Литературный  портал- « Русская  литература».  

Форма доступа: www.fplib.ru  

23.  Электронный  ресурс « Электронная  версия  газеты « Литература».  Форма  

доступа: rus.1september.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

 

практическое занятие 

 

 

 

 

Знания:  

      основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

      о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

 

 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

индивидуальные задания 

практические занятия и домашняя работа 

практическая работа 

 

 

 

 

практическая работа 

 

дифференцированный зачет 
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Примерные темы для дифференцированного зачета 
 

1. Записать выводы по действиям, составить план к образу Кулигина (по пьесе А.Н. 

Островского «Гроза»). 

2. Заполнить таблицу «Базаров и П.П. Кирсанов» по заданным параметрам; 

проанализировать оценку, данную Базарову Тургеневым, Антоновичем, 

Писаревым (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

3. Заполнить таблицу «Хроника жизни и творчества Тютчева». Анализ 

стихотворения «Я встретил Вас…». 

4. Написать сравнительная характеристика крестьян Корёжского и Вахлацкого 

краёв; составить таблицу по главе «Счастливые», план к образу М.Т. Корчагиной 

(по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). 

5. Проанализировать  эпизоды  – ч.3, гл.5; ч.4, гл.4; ч.5, гл.4(по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

6. Составить сравнительную  характеристику салона А.П. Шерер и семьи Ростовых: 

проанализировать эпизод «Первый бал Наташи Ростовой»; написать оглавление 

эпизодов и сцен Бородинского сражения; проанализировать эпизод 

«Партизанское движение»; составить план к теме «Путь идейно-нравственных 

исканий Андрея Болконского» ( по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

7. Составить таблицу по рассказу «Ионыч»;  написать выводы по действиям пьесы 

«Вишнёвый сад» (по творчеству А.П. Чехова). 

8. Написать сравнительную характеристику Ларры и Данко; записать выводы по 

действиям пьесы «На дне» по предложенным вопросам (по творчеству М. 

Горького). 

9. Проанализировать стихотворение «Незнакомка»; составить цитатный план по 

поэме «Двенадцать» (по творчеству А. Блока). 

10. Проанализировать стихотворения «Прозаседавшиеся»; составить перечень 

вопросов для обсуждения в группе (по творчеству В. Маяковского). 

11. Составить таблицу «Хроника жизни и творчества Цветаевой». 

12. Проанализировать стихотворение «Родная земля», составить цитатный план по 

поэме «Реквием» (по творчеству А. Ахматовой). 

13. Проанализировать  2,12,23,24 главы романа, ответить на вопросы (по роману М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

14. Составить план ответа по теме: «Образ Григория Мелехова» (по роману М. 

Шолохова «Тихий Дон»). 

15. Написать мини-сочинение на тему: «Легко или трудно иметь такого друга, как 

Сашка?» (по повести В. Кондратьева «Сашка»). 

16. Проанализировать стихотворения «Тихая моя родина» Н. Рубцова.
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