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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 01. «Русский язык и 

литература: литература» предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), реализующих программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

Данная программа является адаптированной образовательной 
программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и литература: литература» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература:  литература» предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки). 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения   основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования: 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
1.2 Место программы в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Литература» является составной 
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования.  

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 
«Русский язык и литература: литература» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык и литература: 
литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам  освоения 
дисциплины: Программа ориентирована на достижение следующих целей:   
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  
•   воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
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• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 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 художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
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 
образованию 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 
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различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернетресурсов 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, 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 
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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 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  
В процессе освоения данной  учебной дисциплины обучающийся должен 
сформировать и продемонстрировать следующие  компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.. 
 
 
 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося                            427 часов, в том 
числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося         171 час. 
самостоятельной работы обучающегося                                            86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    427 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            171 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
подготовка к сочинениям, сочинения, рефераты, создание 
презентаций,  

            86 

домашняя работа.  
Итоговая аттестация в форме    дифференцированного  зачета                2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
 

 
 

Наименование разделов и тем 

 
 

Содержание учебного материала, теория литературы,  занятия  по 
развитию речи, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем 
часов 

 
 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

 
1 курс  -86 часов 

                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                            Литература 19 века 
 

 
           

Введение 
 
 

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

2 
  

2 
  
 

Раздел 1.  Русская литература первой половины XIX века 14  
Тема 1.1. 
Введение 

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

1 
  

2 
  

Тема 1.2. А.С. Пушкин 5 
  

 

А.С. Пушкин. Жизненный и 
творческий путь. Основные темы и 
мотивы лирики А.С. Пушкина. 
 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 
любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. 
Эволюция романтического героя. Автор и герой. 
Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера 
в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 
Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с 
его призванием. Философское осмысление личной свободы. 
Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

1 
  

1 
  

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии и 
личного переживания. 

1 
  

2 
  

 Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония 
человеческих чувств в лирике Пушкина. 

1 2 
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Философская лирика 
 

Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны 
мироздания. 

1 
  

2 
  

Поэма «Медный всадник».  Проблема 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. 

1 
  

2 
  

 Самостоятельная внеурочная работа:  
Анализ текста и характеристики героев . Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору) 

2  

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», 
«Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», 
«Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное 
письмо», «Я Вас любил», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что 
делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Друзья мои, 
прекрасен наш союз!», «Осень», «Когда по улицам задумчив я брожу…». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Теория литературы: Элегия   

Тема 1.3  М.Ю. Лермонтов 4  
 

М.Ю. Лермонтов. Жизненный и 
творческий путь.  Характеристика 
творчества. 

Жизненный и творческий путь. Этапы творчества. Основные мотивы лирики 1 
  

1 
  

Поэтический мир  
М. Ю. Лермонтова.  

Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное 
бессилие — сквозная тема лирики Лермонтова.  

 
1 

 
2 

Поэтический мир  
М. Ю. Лермонтова.  

Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к 
Родине, народу, природе. Поэт и общество. 

         1 
          

2 
  

 Поэма «Демон».* 
 

«Демон» как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа 
произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее 
философское звучание. 

1   
  

2 
  

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору) 

2  

Стихотворения: 
 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою 
толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В 
полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не 
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гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь 
пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…»,  «Желание». 

Теория литературы:  Развитие понятия о романтизме   
Тема 1.4  Н.В. Гоголь 2  
Жизненный и творческий путь. Н.В. 
Гоголя. 

Сведения из биографии. 
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе  
(В. Белинский, А. Григорьев). 

2 
  

1 
  

«Петербургские повести» «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного 
и социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская 
позиция. 

1 
  

2 
  

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. 

 2  

Теория литературы: Романтизм и реализм.   
Тема 1.5 
 

Контрольная работа. 
Сочинение по русской литературе первой половины 19 в. 

2 
  

3 
  

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 70  
Тема 2.1 
Введение  

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его 
в литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие 
разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. 
Нравственные поиски героев. 
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

 
1 

 
2 

Тема 2.2  А.Н. Островский 5  
А.Н. Островский.  
Очерк жизни и творчества. 
Драма «Гроза». 

Сведения из биографии. 
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Театрально-
сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель 
русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского 
«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. 

 
1 
 
  

 
1 
 
  

Образ Катерины. 
Конфликт Катерины с «темным 
царством». 

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. 

 
1 
 
  

 
2 
 
  

 Позиция автора и его идеал. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 
Символика грозы. 

         1         2                          
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«Гроза» в оценке русской  
критики. 
 А.Островский – основоположник 
реалистического театра. 

 Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме. 
Типы деловых людей в пьесах А.Островского. Природа комического. 
Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение 
созданных драматургов характеров.  

         1          2 

 Практическая работа (подготовка к сочинению) по драме «Гроза» 1 3 
 Самостоятельная внеурочная работа: 

Анализ текста и характеристики героев. 
 Написание сочинения. 
Внеклассное чтение любого произведения (по выбору). 

2   

Теория литературы:  Понятие о драме.   
Пьесы А.Н.Островского 
 

«Лес». 
«Бесприданница». 

 «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», 
«Бешеные деньги»* (одна  по выбору учителя обучающихся). 

  

Тема 2.3  И.А.Гончаров 4  
И.А. Гончаров. Сведения из 
биографии. 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова  
1 

 
1 

 «Обломов». Творческая история 
романа 
 Образ Обломова. 

Художественное время и пространство в романе «Обломов». Обломов и его 
гости. 
Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. 
Противоречивость характера. 

1 
  
 
  

2 
  
 
  

Принцип сюжетной антитезы. Обломов 
и Штольц. 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России 1 
  

2 
  

Тема любви в романе.  
Роман «Обломов» в оценке критиков 

 Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 
отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева). 

1 
  
  

         2 
          

  
 Самостоятельная внеурочная работа: 

Анализ текста и характеристики героев. 
 2  

Теория литературы: Социально-психологический роман.   
Тема 2.4   И.С.Тургенев  9   
Жизнь и творчество И.С.Тургенева 
Тургенев-романист.  
История создания «Отцы и дети».  

Сведения из биографии. 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной 
конфликт романа. Особенности композиции романа. Своеобразие 
художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 

 
1 
 
  

 
1 
 
  

Базаров и Кирсановы. Споры Базарова и Кирсанова.  1 2 
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Нигилизм Базарова. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 1 2 
Базаров в системе образов. Базаров и родители. Анализ гл.21 

Значение заключительных сцен романа. Смерть Базарова. Анализ гл.27. 
1 2 

Тема любви в романе. Любовь Базарова и Павла Петровича. 1 2 
Нравственная проблематика романа. Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 1 2 
Роман  в оценке критиков. Критики о романе. 1 2 
    Контрольная работа по роману «Отцы и дети». 

 (сочинение). 
2 3 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев  
Подготовка к написанию сочинения. 
Внеклассное чтение любого произведения (по выбору) 

2 
  

 

Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел писателя и 
объективное значение художественного произведения 

  

Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе.   
Тема 2.5  Н.Г. Чернышевский* 2  
Н.Г. Чернышевский.*  
Роман «Что делать?»  
 

Сведения из биографии. 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” Рахметова. Роль снов в романе. 
Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала 
романа. 

 
2 

 
1 

Тема 2.6  Н.А. Некрасов 4  
Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. 
Своеобразие лирики Некрасова. 

Сведения из биографии. 
Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-
х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 
источник своеобразия поэзии Некрасова.  

1 
  

1 
 
  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 
поэмы, авторская позиция 

1 
  

2 
  

Тема русского богатырства, величие 
духа народа в поэме. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Образ женщины в 
поэме.. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 
идейного замысла поэмы. 

1 
  

2 
  

 .Поэма – энциклопедия крестьянской 
жизни середины XIX века. 

 Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие 
языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX 
века. 

1 2 
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 Самостоятельная внеклассная работа: 
Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

2  

Теория литературы: Развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле.   
Стихотворения:  «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы 
с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», 
«О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

  

Тема 2.7   Ф.И.Тютчев 2  
Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева Сведения из биографии. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии 
Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение 
России и ее будущего. 

 
1 

 
1 

Лирика любви. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 1 2 
 Самостоятельная внеклассная работа: 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. 
2  

Стихотворения:  «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени 
сизые смесились…», «Не то, что мните вы, природа…», «29-е января 1837», 
«Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не понять…», «О, как 
убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», 
«Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. 
Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные 
селенья…». 

  

Тема 2.8   А.А.Фет 2  
Поэзия  А.Фета как выражение 
идеала и красоты. 

Сведения из биографии. Связь творчества Фета с традициями немецкой 
школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и 
внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. 
Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

 
2 
 

 
1 

 Самостоятельная внеклассная работа: 
Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

2  

Стихотворения:  «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать 
ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», 
«Еще одно забывчивое слово», «Вечер» 
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Тема 2.9  А.К. Толстой 1  
Своеобразие художественного мира 
А.К.Толстого. 

А.К. Толстой. Сведения из биографии. 1 1 

 Самостоятельная внеклассная работа: 
Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

2  

Стихотворения:  «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 
случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики 
мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; 
один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Ты не 
спрашивай, не распытывай...». 

 
 
 
 
 
 

 

 Тема 2.10  Уроки поэзии.*   4  
Поэзия  А.Н. Майкова.  
 

А.Н. Майков. «И город вот опять! Опять сияет бал...», «Рыбная ловля», 
«Осень», «Пейзаж», «У мраморного моря», «Ласточки». 

1 2 

Поэзия  А.А. Григорьева. 
 
 

А.А. Григорьев. «Вы рождены меня терзать...», «Цыганская венгерка», «Я ее 
не люблю, не люблю…», Цикл «Вверх по Волге». 
 

1 2 

 Поэзия Я.П. Полонского. Я.П. Полонский. «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», 
«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». 

1 2 

Поэзия К. Хетагурова. К. Хетагуров. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника 
«Осетинская лира». 

1 
  

2 
  

Тема 2.11  Н.С. Лесков  
2 

 

Жизнь и творчество Н.С.Лескова Сведения из биографии. 
Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

 
1 

 
2 

Тема дороги и изображение этапов 
духовного пути личности 

Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана 
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. 

 2  

Тема 2.12   М.Е. Салтыков-Щедрин 2  
М.Е. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города» 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», 
«Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 
«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

1 
 

1 



18 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и 
сатирические приемы 

Своеобразие писательской манеры.  Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 
Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 
русской литературы. 

 
1 

 
2 

 
 

Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору) 

 
2 

 

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

  

Тема 2.13   Ф.М. Достоевский 8  
Жизнь и творчество  
Ф.М. Достоевского. 
Авторский замысел р. «Преступле- 
ние и наказание». Его тема и 
проблематика. 

Сведения из биографии. 
Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика романа 

1 
 
  

1 
 
  

Тема «униженных и оскорбленных». 
Образ Петербурга. 

Семья Мармеладовых. Петербург Достоевского.  
1 

 
2 

Образ Раскольникова. 
Теория «сильной личности». 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 
мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 
ценностей. 

1 
  

2 
  

Сны Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции 
романа. 

1 2 

Тема любви в романе. Раскольников и Соня. 1 2 
«Двойники» Раскольникова. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.   

1 
 
2 

Своеобразие воплощения авторской 
позиции в романе. Критика вокруг 
романов Достоевского   

Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения 
авторской позиции в романе. Критика вокруг романов Достоевского (Н. 
Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.) 

 
1 

 
2 

 Практическая работа. Подготовка к сочинению по роману «Преступление и 
наказание»  

 
1 

 
3 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Написание сочинения. Внеклассное 

 2  
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чтение любого произведения (по выбору) 
Теория литературы: Проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 
  

Тема 2.14   Л.Н.Толстой  13  
Л.Н. Толстой. Жизненный и 
творческий путь. 
«Севастопольские рассказы».* 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 
«Севастопольские рассказы».* Отражение перелома во взглядах писателя на 
жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма 
в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости 
войны. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов» 
в творчестве Л. Н. Толстого. 

 
1 
 
  

 
1 
 
  

Роман-эпопея «Война и мир». 
«Диалектика души». 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. 
Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 
следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи 
личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». 

 
1 
 
  

 
2 
 
  

Андрей Болконский в поисках  
смысла жизни. 

Духовные искания Андрея Болконского  
2 

 
2 

Пьер Безухов в поисках смысла 
 жизни. 

Духовные искания Пьера Безухова  
2 

 
2 

Наташа Ростова - любимая 
героиня Толстого. 

Образ  Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 1 2 

«Мысль народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. 1 2 
Народ и личность в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. 

Осуждение жестокости войны в романе. 
 
1 

 
2 

Патриотизм в понимании 
писателя. 

Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. 
Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

 
1 

 
2 

Мировое значение творчества  
Л. Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», 
«Хаджи-Мурат». 
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 

 
1 
 
 

 
2 
 
3 

 Контрольная работа (сочинение) по роману «Война и мир» 2  
Теория литературы:  Понятие о романе-эпопее.   
   
    

 

Самостоятельная внеурочная работа: Анализ текста и характеристики героев. 
Подготовка к написанию сочинения. Внеклассное чтение любого произведения 
(по выбору)  

 3 
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Тема 2.15  А.П.Чехов     7  

Жизненный и творческий путь 
А.Чехова. 
Художественное совершенство 
рассказов А. П. Чехова. 

Сведения из биографии. Периодизация творчества Чехова. Своеобразие и 
всепроникающая сила чеховского творчества. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова 
в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

 
1 
  

 
1 
  

Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного 
общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

 
2 

 
2 

«Вишневый сад» - прощание с 
прошлым. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического 
времени в пьесе. Дворянство в пьесе. Раневская, Гаев. Разлад между желаниями и 
реальностью их осуществления – основа конфликта пьесы.  

 
1 

 
2 

«Здравствуй, новая жизнь!» Тема будущего в пьесе. Молодое поколение. 1 2 
Образ сада. Внесценические персонажи. Образ сада.  

1 
 
2 

Чехов и МХАТ Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о 
Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору) 

2  

Теория литературы 
 

 Развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; 
роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-
драматурга. 

  

Произведения : «Студент», «Дома»*, «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 
«Дама с собачкой»*, «Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый 
сад».  

  

Раздел 3  Зарубежная литература                                                      2  
Тема 3.1  
Зарубежная литература (обзор) 

 

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

 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения (по выбору) 

 2  

Зачет по программе I курса 2  
Итого: 86  
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II курс – 85 часов 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Введение 

 
 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX 
веков и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской 
культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского 
меценатства. Традиции русской классической литературы XIX века и их 
развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в 
прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 
литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них 
идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. Роль искусства 
в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

        1 2 

Раздел  4.  Русская литература на рубеже веков 
 

6  

Тема 4.1   И.А. Бунин 3  
Жизненный и творческий путь И.А. 
Бунина. 

Сведения из биографии. 
Критики о Бунине 

1 
 

1 

Лирика Бунина. Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека 
и мира природы; поэтизация исторического прошлого. 

1 2 

Поэтика  прозы И. А. Бунина. 
 

Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. 
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, 
деталь в поэзии и прозе. 
Поэтика И. А. Бунина. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения (по выбору) 

2  

Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы встретились случайно 
на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и шмели, 
и трава, и колосья…». 

 
 

 

Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», 
«Грамматика любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин 
из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

  

Тема 4.2  А.И. Куприн 3  
А.И.Куприн. Жизненный и 
творческий путь  

Сведения из биографии. 
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 

 
1 

 
1 
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пороков современного общества. Критики о Куприне* ( М. Горький, О. 
Михайлов). 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 
неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое и 
реалистическое в творчестве Куприна. 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения (по выбору) 

2  

Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет».   
Раздел 5.  Поэзия и проза начала ХХ века  16  
Тема 5.1 
Серебряный век как своеобразный 
«русский ренессанс». 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип 
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая 
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 
выбору). 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 
творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

 
1 

 
2 

Тема 5.2 
Символизм. В.Я.Брюсов*. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 
Понимание символа символистами (задача предельного расширения 
значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 
мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность 
стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 
«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 
поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 
1 

 
2 

Тема 5.3 
Поэзия К.Д. Бальмонта,*  
А. Белого*. 

 

К.Д. Бальмонт.* Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я 
в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

 
1 

 
2 
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 Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 
изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств 
и мыслей. 
А. Белый*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога 
за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 
нового Мессии. 

Тема 5.4 
Акмеизм*. Н.С. Гумилев*. 

Акмеизм*. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 
земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 
образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н.С. Гумилев*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция 
в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 
1 

 
2 

Тема 5.5 
Футуризм*.И. Северянин*. 

Футуризм*. 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение 
грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 

 
1 

 
2 

Тема 5.6 
Поэзия В.В. Хлебникова,* 
Н.А. Клюева*. 

В.В. Хлебников*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, 
еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

 
1 

 
2 
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эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия*. 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 
века в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н.А. Клюев*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 
из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 
городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 
Религиозные мотивы. 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
 Анализ стихотворений, выразительное чтение наизусть. Внеклассное чтение 
любого произведения (по выбору). 

2  

Тема 5.7  М. Горький  6  
М. Горький. Жизненный и 
творческий путь  

Сведения из биографии. Критики о Горьком*. (А. Луначарский, В. Ходасевич, 
Ю. Анненский). Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. 
Горький-романист. 

 
1 

 
1 

Пьеса  «На дне». Пьеса  «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. 

1 2 

«Бывшие люди» в пьесе. Характеристика образов . 1 2 
 «Человек – это звучит гордо!» Спор о назначении человека. 1 2 
«Три правды» в пьесе. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение (Бубнов, Лука, Сатин). 

Роль Луки в пьесе. 
1 2 

Романтические  рассказы 
М.Горького. 

 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 
рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 
Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.  

 
1 

 
1 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору). 

2  

Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль»   
Теория литературы: Развитие понятия о драме   
Тема 5.8 А.А.Блок 4  
Жизненный и творческий путь 
А.А.Блока . 

Сведения из биографии. Основные темы творчества. 1 1 
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Тема исторического прошлого в 
лирике Блока. 
Тема родины в поэзии А.Блока. 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 
исторического прошлого в лирике Блока.  
Тема родины, тревога за судьбу России. 

1 
  
  

2 
  
  

Поэма «Двенадцать».Сюжет поэмы и 
ее герои. 
 Борьба миров. 

 Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 
поэмы и ее герои.  
Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, 
образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 
разнообразие поэмы. 

 
2 
 
  

 
2 
 
  

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору). 

2  

Теория литературы: Развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 
понятия о поэме. 

  

Стихотворения: 
 

«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» 
«Скифы». Поэма «Двенадцать». 

  

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор) 12  
Тема 6.1 
Поэзия 20-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-
х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, 
Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 
партии в области литературы в 20-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, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 
Светлов и др.). 
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли 
человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. 
Клычкова, П. Васильева. 
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 
Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

 
1 

 
2 

Тема 6.2 
Проза 20-х годов. 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 
освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. 
Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. 
Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, 
кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская война в литературе 

 
1 

 
2 
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русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин). 
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 
«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. 
Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма 
«1905 год» Б. Пастернака). 
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. 
Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 
Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление 
нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 
Платонова). 
Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. 
Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» 
В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

 Самостоятельная внеурочная работа: Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору). 

2  

Тема 6.3   В.В. Маяковский 2  
Жизненный и творческий путь  В.В. 
Маяковского. 

Сведения из биографии. 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 
личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». 

 
 1 

 
1 

Поэма «Во весь голос»*. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-
гражданина. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ стихотворений, выразительное чтение наизусть. Внеклассное чтение 
любого произведения (по выбору). 

2  

Стихотворения: 
 

«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 
поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», 
«Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы 
«Клоп», «Баня». 

  

Теория литературы: Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения.   
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Тоническое стихосложение. 
Тема 6.4   С.А. Есенин 

 
 4  

Жизненный и творческий путь 
С.Есенина. 

Сведения из биографии. 
 

         1 
 

 
1 

Тема родины в поэзии Есенина. Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 
выражение любви к России. 

1 2 

Художественное своеобразие 
творчества Есенина. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 
необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

 
1 

 
2 

Поэма «Анна Снегина»* 
  

Поэма «Анна Снегина»* – поэма о судьбе человека и Родины.  
Лирическое и эпическое в поэме. 

1 
  

2 
  

Тема 6.5 Практическая работа. 
Подготовка к сочинению по поэзии серебряного века. 

1 
 

2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ стихотворений, выразительное чтение наизусть. Внеклассное чтение 
любого произведения (по выбору). Написание сочинения. 

2  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять 
в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», 
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты 
моя, Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина». 

  

Теория литературы: Развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности. 

  

Тема 6.6 А. Фадеев*  3  
Жизненный и творческий путь 
 А. Фадеева. 

Сведения из биографии. 
 

1 1 

 «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 
Психологическая глубина изображения характеров. Революционная 
романтика. Полемика вокруг романа.. 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристика героев. 

2 
 

 

Теория литературы: Проблема положительного героя в литературе.   
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Раздел 7.  Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 
 

19  

Тема 7.1 
Литература 30-х – начала 40-х годов 
(обзор) 

 

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 
30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие 
русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 
советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 
социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 
Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 
Васильева и др. 
Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 
Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 
Булгаков). 

 
1 

 
2 

Тема 7.2  М.И. Цветаева 3  
Жизненный и творческий путь 
М.Цветаевой. 

Сведения из биографии. 
Основные темы творчества Цветаевой.  

1 1 

Поэзия как напряженный монолог-
исповедь.  
Фольклорные и литературные образы 
и мотивы в лирике Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 
монолог-исповедь.  
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 
Своеобразие стиля поэтессы. 

1 
  

2 
  

   Тема России, революции в 
творчестве. 

Роль революции в судьбе поэтессы. Трагическая тональность творчества. 1 2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ и выразительное чтение стихотворений наизусть. 

2  

Стихотворения: 
 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,  
«Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по 
новобранцу…». 

  

Теория литературы: 
 

Развитие понятия о средствах поэтической выразительности   

Тема 7.3   О.Э. Мандельштам 2  
Жизненный и творческий путь О.Э. Сведения из биографии.   
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Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву».  1 2 
Яркость поэтической  
палитры поэта. 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 
поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

1 2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ и выразительное чтение стихотворений наизусть. 

1  

Стихотворения: 
 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 
«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 

  

Теория литературы: 
 

Развитие понятия о средствах поэтической выразительности   

Тема 7.4   А.П. Платонов 2  
Жизненный и творческий путь А.П. 
Платонова. 

Сведения из биографии. 
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

1 2 

Поиски положительного героя 
писателем. 

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 реального и 
фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 
образов, язык произведений Платонова). 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: Анализ текста и характеристика 
героев. 

1  

Произведения : Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован».   
Теория литературы Развитие понятия о стиле писателя.   
Тема 7.5   И.Э. Бабель 2  
Жизненный и творческий путь И.Э. 
Бабеля. 

Сведения из биографии. 
Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.  

 
1 

 
2 

Изображение событий гражданской 
войны 

Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 
рассказах Бабеля. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: Анализ текста и характеристика 
героев. 

1  

Теория литературы: Развитие понятия о рассказе.   
Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль».   
Тема 7.6   М.А. Булгаков  3  
Жизненный и творческий путь Сведения из биографии. 1 1 
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М.Булгакова. 

 «Белая гвардия». Судьба людей в 
годы Гражданской войны. Тема Дома 
как основы миропорядка. 

Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 
белой гвардии как обычных людей.  
Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив произведения. Тема 
Дома как основы миропорядка. 

 
1 
 
  

 
2 
 
  

Женские образы на страницах 
романа. 

Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни 
Турбиных». 

1 2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ отдельных эпизодов. Внеклассное чтение любого произведения по 
выбору). 

2  

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору).   
Для самостоятельного чтения: фельетоны 20-х годов, «Записки юного врача», «Морфий», «Записки на 

манжетах», «Театральный роман». 
  

Теория литературы: Разнообразие типов романа в советской литературе.   
Тема 7.7  А.Н. Толстой*  1  
Жизненный и творческий путь 
А.Толстого.  
«Петр Первый». 

Сведения из биографии. 
 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. 

 
1 
 
  

 
1 
 
  

 Самостоятельная внеурочная работа: Анализ отдельных эпизодов. 2  
Теория литературы  Исторический роман.   
Тема 7.8   М.А. Шолохов  5  
Жизненный и творческий путь М.А. 
Шолохова. 
Мир и человек в рассказах 
М. Шолохова. 

Сведения из биографии. 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. 
Шолохова. 

 
1 
 
  

 
1 
 
  

 «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 
войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого 
и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм 
и гуманизм романа.  

 
1 

 
2 

Образ Григория Мелехова. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 
момент истории, ее смысл и значение 

1 2 
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Любовь на страницах романа. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
повествования.  

1 2 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 
художественной манеры писателя. 

1 2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Внеклассное чтение любого 
произведения по выбору). Написание сочинения. 

 3 
  
  

  
  

Произведения: «Донские рассказы»,* роман «Тихий Дон» (обзор).   
Теория литературы: Развитие понятия о стиле писателя.   
Раздел 8.   Литература русского Зарубежья* 3  

Тема 8.1 
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. 

1 2 

Тема 8.2  В.В. Набоков.  1  
Жизненный и творческий путь В.В. 
Набокова. 
Роман «Машенька». 

Сведения из биографии. 
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в 
романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 
юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа.. 

 
1 
  

 
2 
 
  

 Самостоятельная внеурочная работа: Анализ текста и характеристика 
героев. 

 1  

Теория литературы: Развитие понятия о стиле писателя.   
Тема 8.3  Н.А. Заболоцкий.*  1  
Жизненный и творческий путь Н.А. 
Заболоцкого. 
Своеобразие художественного 
воплощения темы природы в лирике 
Заболоцкого. 

Сведения из биографии. 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 
поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 
стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы 
природы в лирике Заболоцкого. 

 
1 
 
  

 
2 
 
  

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ стихотворений. 

1  

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц».   
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Раздел 9.  Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 12  
Тема 9.1 
Деятели литературы и искусства на 
защите Отечества. 

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

 
1 

 
2 

Тема 9.2 
Лирический герой в стихах поэтов-
фронтовиков 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, 
А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 
Джалиль и др. 

 
1 

 
2 

Тема 9.3 
Реалистическое и романтическое 
изображение войны в прозе 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 
К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

 
1 

 
2 

Тема 9.4 
Произведения первых послевоенных 
лет. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 
добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Выразительное чтение стихотворений наизусть. Внеклассное чтение любого 
произведения (по выбору). 

4  

Тема 9.5 А. А. Ахматова 3  
А. А. Ахматова. Жизненный и 
творческий путь. 
Ранняя лирика. 
Пушкинские темы в творчестве 
Ахматовой 

Сведения из биографии. 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 
скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой 
войны: судьба страны и народа. 

 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

1 
 
  

1 
 
  

Тема любви к Родине. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 
поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

1 2 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ и выразительное чтение стихотворений наизусть. 

2  

Стихотворения «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…»,   
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«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 
рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 
земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», 
«Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о 
Пушкине. 

Теория литературы: Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.   
Тема 9.6  Б.Л. Пастернак          2  
Жизненный и творческий путь Б.Л. 
Пастернака. 
Ранняя лирика поэта. 

Сведения из биографии. 
Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике 

1 
  

1 
  

Философичность лирики. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. 
Своеобразие художественной формы стихотворений. 

1 2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ и выразительное чтение стихотворений наизусть. 

2  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение 
поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется 
дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и 
«Лейтенант Шмидт». Роман «Доктор Живаго». 

  

Тема 9.7  А.Т. Твардовский. 2  
Жизненный и творческий путь А.Т. 
Твардовского. 

Сведения из биографии. 1 1 

Тема войны и памяти в лирике А. 
Твардовского. 
Поэма «По праву памяти»* 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 
ценностей. 
Поэма «По праву памяти»* – искупление и предостережение, поэтическое и 
гражданское осмысление трагического прошлого. Лирический герой поэмы, 
его жизненная позиция. Художественное своеобразие творчества А. 
Твардовского. 

 
  
 
1 

 
  
 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. Подготовка к сочинению. 
Внеклассное чтение любого произведения по выбору. 

3  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: 
никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот 
день, когда кончилась война…», «Ты, дура смерть, грозишься людям». 
Поэма «По праву памяти». 
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Теория литературы: Традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии.   
Тема 9.8 
 

Практическая работа. Подготовка к сочинению по литературе периода 
Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

 
 1 

 
3 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Анализ текста и характеристики героев. . Внеклассное чтение любого 
произведения по выбору). Подготовка к сочинению. 

4  

Раздел 10. Литература 50–80-х годов (обзор) 12  
Тема 10.1 
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. 
Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», 
В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», 
Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др. 
Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения. 

 
        1 

 
 
 
 

 
2 

Тема 10.2 
Поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии. 

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 
Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, 
Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в 
поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, 
Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, 
С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 
Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 
нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

 
1 

 
2 

Тема 10.3 
 «Городская проза». «Деревенская 
проза». 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные 
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. 
Дудинцева и др. 
«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, 
цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 
произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. 
Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

 
1 

 
2 

Тема 10.4 Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров»,   
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Драматургия. А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый 
час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 
«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

1 2 

Тема 10.5 
Динамика нравственных ценностей 
во времени. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности 
утраты исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, 
«Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и 
др. 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 
поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. 
Бондарева и др. 

1 
 
 

2 

Тема 10.6 
Историческая тема в советской 
литературе. Публицистика.  

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 
личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях 
Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. 
Михайлова и др. 
Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. 
Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность 
художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим 
страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 
Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 
др.). 
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. 
Булычева и др. 
Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе 
(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества 
А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра 
авторской песни. 
Многонациональность советской литературы. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения по выбору, выразительное чтение 
стихотворений наизусть. 

3  

Тема 10.7 
Жизненный и творческий путь А.И. 
Солженицына. «Матренин двор»*. 

Сведения из биографии. 
«Матренин двор»*. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 
изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 
Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести. 
Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-
философское обобщение в творчестве писателя. 

 
1 

 
2 
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Тема 10.8 
Жизненный и творческий путь 
 В.Т. Шаламова. «Колымские 
рассказы». 

Сведения из биографии. 
«Колымские рассказы».(два рассказа по выбору). Художественное 
своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

1 2 

Тема 10.9 
Жизненный и творческий путь В.М. 
Шукшина. Художественные 
особенности прозы В. Шукшина. 

Сведения из биографии. 
Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», 
«Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: 
глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 
особенности прозы В. Шукшина. 

 
1 

 
2 

Тема 10.10    
Жизненный и творческий путь  
Н.М. Рубцова. Тема родины в лирике 
поэта. 

Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 
других стихотворений). 
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 
неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские 
традиции в лирике Рубцова. 

 
1 

 
2 

Тема 10.11 
Жизненный и творческий путь Расул 
Гамзатова. Проникновенное звучание 
темы родины в лирике. 

Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 
(возможен выбор других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 
параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 
1 

 
2 

Тема 10.12 
Жизненный и творческий путь А.В. 
Вампилова. Пьеса «Провинциальные 
анекдоты». 
 

Сведения из биографии. 
Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого 
драматического произведения). 
Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и 
милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

 
1 

 
2 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения по выбору, выразительное чтение 
стихотворений наизусть. 

 3  

 Раздел 11. Зарубежная литература 
(обзор) 

  1 
 

 
  

 Тема 11.1 
Зарубежная литература (обзор) 

И.-В.Гете. «Фауст». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 
Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 
П. Коэльо. «Алхимик». 

1  
  
  
 
  

2 
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 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения по выбору. 

 2  

Раздел 12. Современная литература  1  
Тема 12.1  
Современная литература (обзор) 
 

Обзор современной отечественной литературы 50-90-х годов. А. Арбузов 
«Годы странствий». В. Розов «В поисках радости». А. Вампилов «Прошлым 
летом в Чулимске». В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы», В. Ерофеев 
«Москва – Петушки» 

         1  
1 

 Самостоятельная внеурочная работа: 
Внеклассное чтение любого произведения по выбору. 

          2  

Дифференцированный зачет  2  
Итого:    171  
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья, 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная 
доска или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями 
зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
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-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Учебники и учебные пособия 
Основная литература: 
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2014. 
Дополнительная литература: 
Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2010. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2010 
Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. 
Ю.И. Лысого. – М., 2010. 
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2011. 
Для преподавателей 

   История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. 
В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2009. 

  История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, 
Н.И. Якушина. – М., 2010. 
История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. 
– М., 2009. 
Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2009. 
Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2009. 
Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2009. 
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 
2010. 
Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2009. 
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2009. 
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Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 
2010. 
Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2011. 
Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2011. 
Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2009. 

 
 К уроку . Копилка .Интернетресурсы. 
http://pedsovet.su/load/31  Презентации для проведения уроков литературы с 
ИД. 
http://interaktiveboard.ru/load/6   Материалы для проведения уроков с 
ИД. Русский язык и литература . 
http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей « 
Открытый урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по 
литературе. 
http://festival.1september.ru/subjects/8/ Фестиваль педагогических идей « 
Открытый урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по русскому 
языку. 
http://www.alleng.ru/edu/liter.htm   Образовательные ресурсы Интернета - 
Литература - программа, книги, учебники по литературе, тесты, сочинения  , 
ЕГЭ 2011 по литературе, ГИА, курсовые, доклады, школьная литература, 
биографии писателей и поэтов, литературные герои. 
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm Образовательные ресурсы 
Интернета Русский язык школьникам - тесты, уроки, правила русского 
языка, слова, стилистика, тестирование русского языка, культура, история, 
нормы, грамматика русского языка, олимпиады, орфография.. Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку - демонстрационные 
варианты ЕГЭ 2011 и др. ГИА; материалы и тесты для подготовки к сдаче ЕГЭ 
по русскому языку. Экзамены, вопросы, ответы по русскому языку. Варианты 
выпускных изложений 
http://www.rusedu.ru/subcat_27.html ( Презентации Программы Пособия, 
методика Тестирование Рефераты) 
http://pedsovet.su/load/270 видеоуроки по созданию презентации в PowerPoint 
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпро дистанционное обучение 
Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , http://window.edu.ru/window
/library?p_rubr=2.1.21 
методические советы по литературе и русскому языку, государственная 
итоговая аттестация, учебники, научные материалы, нормативные документы 
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197 Мультимедийный учебник по 
русскому языку.. Создателям учебника удалось соединить, с одной стороны, 
интересную, актуальную, познавательную информацию о русском языке, 
акцентировать внимание обучающихся на ключевых словах русской 
культуры, представить на большом количестве разных текстов реализацию 

http://pedsovet.su/load/31
http://interaktiveboard.ru/load/6
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://www.alleng.ru/edu/liter.htm
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm
http://www.rusedu.ru/subcat_27.html
http://www.rusedu.ru/category_9.html
http://www.rusedu.ru/category_3.html
http://www.rusedu.ru/category_2.html
http://www.rusedu.ru/category_2.html
http://www.rusedu.ru/category_5.html
http://www.rusedu.ru/category_6.html
http://pedsovet.su/load/270
http://pedsovet.su/load/270
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197
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этих слов и тем самым способствовать глубокому понимаю национально-
культурной специфики русского языка, с другой - включить в учебник темы, 
необходимые для практического усвоения русского языка: материалы по 
орфографии и пунктуации, развитию как устной, так и письменной речи, 
задания, способствующие пониманию стилистических особенностей 
различных текстов, а также упражнения, связанные с соблюдениями норм 
русского литературного языка. 
http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 http://interneturok.ru/project/o_sajte/# 
Коллекция видео уроков по основным предметам школьной программы – 
постоянно пополняемая, в открытом доступе и без рекламы. Ученики смогут 
почти «вживую» проходить материал пропущенных уроков. Учителя – 
посещать «открытые уроки» своих коллег. Для родителей – это способ узнать, 
чему и как учат в школе их детей. Для детей, обучающихся дома, – это 
имитация школы. В школах – решение проблемы временного отсутствия 
учителей, например из-за болезни и пр. 
  
Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. Видео о писателях, 
поэтах 
Андреев Л. Н. http://andreev.org.ru - биография, произведения, портреты. 
 Ахматова А. А http://akhmatova.org , http://ahmatova.niv.ru - биография, 
произведения, фотографии, фонотека. 
 Бродский И. А. http://www.lib.ru/BRODSKIJ/ - произведения, эссе, 
выступления; http://brodsky.melomania.info - авторское 
чтение, документальное видео, фотографии. http://imwerden.de/ - 
произведения, авторское чтение, документальное видео. 
 Булгаков М. А.   http://bulgakov.ru - биография, произведения, фотографии. 
 Бунин И. А. http://bunin.org.ru – биография. http://bunin.niv.ru - биография, 
произведения, фотографии. 
 Вознесенский А. А. http://avos111.narod.ru - биография, произведения, 
фотоархив. 
http://www.a-marshal.ru - «Сага» («Я тебя никогда не забуду») в исполнении А. 
Маршала (аудио, видео) 
 http://rockopera.narod.ru - рок-опера «Юнона и Авось». http://feltzman.narod.ru - 
песни на стихи («Первый лед», «Вальс при свечах» и др.). 
 Гоголь Н. В. http://gogol.niv.ru - биография, произведения, портреты. 
 Гумилев Н. С.   http://gumilev.ru - биография, произведения, фотографии, 
иллюстрации, фонотека. 
 Давыдов Д. В. http://denisdavydov.org.ru - биография, портрет, произведения. 
 Достоевский Ф. М.   http://dostoevskiy.niv.ru - основные даты жизни и 
творчества, произведения. 
 Евтушенко Е. А.   http://www.krugosvet.ru – 
биография. http://www.biograph.ru – биография.  

http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1
http://interneturok.ru/project/o_sajte/
http://andreev.org.ru/
http://akhmatova.org/
http://ahmatova.niv.ru/
http://www.lib.ru/BRODSKIJ/
http://brodsky.melomania.info/about.html
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=last_update&cid=10
http://bulgakov.ru/
http://bunin.org.ru/
http://bunin.niv.ru/
http://avos111.narod.ru/
http://www.a-marshal.ru/files.php
http://rockopera.narod.ru/juno.htm
http://feltzman.narod.ru/song.htm
http://gogol.niv.ru/
http://www.gumilev.ru/
http://denisdavydov.org.ru/
http://dostoevskiy.niv.ru/
http://www.krugosvet.ru/articles/68/1006841/1006841a1.htm
http://www.biograph.ru/bank/evtushenko_ea.htm
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 http://www.litera.ru - стихи, биография, статьи о поэте.   http://vfirsov.net - 
песни на стихи. 
 http://alinform.elabugae.ru - Е. Евтушенко в Елабуге (видео). 
 Есенин С. А. http://esenin.niv.ru - биография, семья, произведения, 
фотографии, ссылки на стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru - песни на 
стихи Сергея Есенина. 
 Куприн А. И.   http://kuprin.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
 Лермонтов М. Ю.   http://lermontov.nm.ru - биография, род Лермонтова, 
живопись и графика Лермонтова, портреты, 
иллюстрации.   http://www.mlermontov.ru - биография, семья, произведения, 
портреты.   http://www.lermontow.org.ru - биография, произведения, 
портреты. http://lermontov.niv.ru - биография, семья, произведения, живопись и 
графика Лермонтова, портреты. 
 Набоков В. В. http://nabokov.niv.ru - краткая хроника жизни, произведения, 
воспоминания. 
Некрасов Н. А.   http://nekrasov.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
 Пастернак Б. Л. http://pasternak.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
 Паустовский К. Г.   http://paustovskiy.niv.ru - биография, семья, произведения, 
фотографии. 
 Пушкин А. С. http://pushkin.niv.ru - биография, произведения, 
портреты. http://www.aspushkin.com - биография, семья, произведения, 
портреты. http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 
 Рубцов Н. М.   http://rubtsov.id.ru - биография, тексты стихов, фотографии, 
иллюстрации, фонотека. 
 http://7not.ru - песни на стихи Николая Рубцова. 
 Толстой Л. Н.   http://tolstoy.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
 Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, портреты, 
иллюстрации. 
http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
 Тютчев И. А. http://tutchev.org.ru - биография, 
 фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - тексты стихов, аудиозаписи. 
 Фет А. А. http://fet.org.ru - биография, фотография. 
Цветаева М. И. http://tsvetaeva.synnegoria.com - биография, семья, 
произведения, фотографии, фонотека. 
 Чехов А. П. http://chehov.niv.ru - биография, семья, произведения, 
воспоминания современников, фотографии. 
http://rusheva.intclub.info - рисунки Нади Рушевой (Пушкиниана, «Война и 
мир», «Мастер и Маргарита»). 
 http://bib.savok.net/audiobooks.html - Профессиональное чтение произведений 
многих авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Аксаков, Гоголь, 
Тургенев, Чехов и др.). 
 http://asia-plus.ru - песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Набокова, 
О. Мандельштама, И. Бродского. 

http://www.litera.ru/stixiya/authors/evtushenko.html
http://vfirsov.net/content/view/89
http://alinform.elabugae.ru/news_detail.php?id=1212
http://esenin.niv.ru/
http://www.7not.ru/portal/temnov.phtml?sort=mark&pos=0
http://kuprin.niv.ru/
http://lermontov.nm.ru/
http://www.mlermontov.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://lermontov.niv.ru/
http://nabokov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://pasternak.niv.ru/
http://paustovskiy.niv.ru/
http://pushkin.niv.ru/
http://www.aspushkin.com/
http://www.rvb.ru/pushkin
http://rubtsov.id.ru/
http://7not.ru/portal/temnov.phtml?sort=time&ord=desc
http://tolstoy.niv.ru/
http://turgenev.org.ru/
http://turgenev.niv.ru/
http://tutchev.org.ru/
http://ruthenia.ru/tiutcheviana
http://fet.org.ru/
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/verse.html
http://chehov.niv.ru/
http://rusheva.intclub.info/ris.html
http://bib.savok.net/audiobooks.html
http://asia-plus.ru/cgi-bin/mp3.cgi?sid=3f30a5ef-e24b-46d2-a2cd-ee41ea21e60e
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 http://imwerden.de - Некоммерческая электронная библиотека "ImWerden" 
(древнерусская и русская литература, авторское чтение, литературные чтения, 
документальное видео) 
 http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных поэтов 
(А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, 
О. Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в 
исполнении Александра Матюхина. 
 http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного чтения. 
Голоса великих русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, 
Маяковского, Бунина, Блока, Бродского. Профессиональное актёрское 
исполнение известных артистов театра и кино. 
Тесты. ЕГЭ. 
http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт - « культура письменной 
речи». Тесты и задания по русскому языку. Русская литература- программа 
школы.  Единый государственный экзамен по русскому языку, XI класс. 
Единый государственный экзамен по литературе, XI класс. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений по русскому языку. 
http://www.rustest.ru/projects/schoolboys/ ФГУ "Федеральный центр 
тестирования" предлагает комплекс услуг по подготовке и проведению 
добровольного тренировочного тестирования. Все тестовые материалы для 
тренировочного тестирования специально разработаны для подготовки к 
единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации 
в 2011 году 
Электронные библиотеки, словари, энциклопедии. 
 Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, 
пользуются особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый 
доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным изданиям и др. 
Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 
Русский Энциклопедический Биографический Словарь 
Виртуальная библиотека EUNnet 
Библиотека Максима Мошкова 
Русские словари. Служба русского языка 
http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 
http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
http://www.gramota.ru/slovari/ Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 
http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://matyuhin-songs.narod.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
http://www.rustest.ru/projects/schoolboys/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://virlib.eunnet.net/
http://www.lib.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rubricon.com/led_1.asp
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://vidahl.agava.ru/
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http://public-library.narod.ru- Публичная электронная библиотека.  
http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор» - полнотекстовая информационная система по 
произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям 
и историко-биографическим работам. Фонотека (романсы, песни) 
  
Ссылки на коллекции картинок и, для использования на интерактивной 
доске: 
http://narod.ru/disk/9329486000/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.r
ar.html – коллекция «Звери» 
http://narod.ru/disk/9329718000/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B
0%D1%88%D0%BA%D0%B8.rar.html – коллекция «Анимашки» 
http://narod.ru/disk/9329648000/Risunki%20gif%20kollekciya.rar.html – 
коллекция рисунков 
http://narod.ru/disk/9329790000/Volshebnye%20kartinki%201.rar.html – 
коллекция «Волшебные картинки 1» 
http://narod.ru/disk/9329957000/Volshebnye%20kartinki%202.rar.html – 
коллекция «Волшебные картинки 2» 
http://narod.ru/disk/9330239000/priroda.rar.html - коллекция «Природа» 
http://narod.ru/disk/9330169000/kartinki_Sergeeva%20O%5B1%5D.N.rar.html – 
коллекция Сергеевой О.Н. 
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart1.rar - коллекция клипов 1 
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart2.rar - коллекция клипов 2 
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart3.rar - коллекция клипов 3 
 
Сеть творческих учителей. ( сообщества) 
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti Методисты – 
профессиональное сообщество педагогов 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com Интерактивная 
доска для начинающих и не только...Сообщество тех, кто применяет или 
собирается применять интерактивную доску в своей работе. Место, где люди, 
имеющие опыт, постараются помочь начинающим.  
http://www.prometheanplanet.ru/ Международное онлайн-сообщество учителей-
пользователей интерактивной доски,  позволяет учителям-пользователям 
интерактивной доски загружать ресурсы для интерактивных уроков и 
обмениваться опытом по использованию интерактивной доски в школе. Здесь 
Вы найдете много полезной информации о новых возможностях 
использования интерактивной доски в школе. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com Современный 
мультимедийный урок - это не только и не столько красивая презентация и 
обилие эффектов. А что же еще?... 
http://teachpro.ru/ Видеокурсы по компьютерной грамотности, графике, по 
школьным и вузовским дисциплинам. 

http://public-library.narod.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://narod.ru/disk/9329486000/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.rar.html
http://narod.ru/disk/9329486000/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.rar.html
http://narod.ru/disk/9329718000/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8.rar.html
http://narod.ru/disk/9329718000/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8.rar.html
http://narod.ru/disk/9329648000/Risunki%20gif%20kollekciya.rar.html
http://narod.ru/disk/9329790000/Volshebnye%20kartinki%201.rar.html
http://narod.ru/disk/9329957000/Volshebnye%20kartinki%202.rar.html
http://narod.ru/disk/9330239000/priroda.rar.html
http://narod.ru/disk/9330169000/kartinki_Sergeeva%20O%5B1%5D.N.rar.html
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart1.rar
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart2.rar
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart3.rar
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com
http://www.prometheanplanet.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com
http://teachpro.ru/
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http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com   ИКТ на уроках 
русского языка и литературы,информация и банк данных об учителях-
словесниках и опыте их работы с ИКТ на уроках. 
  
Проектно-исследовательская деятельность 
http://conf.cpkro.kirov.ru/load/proektno_issledovatelskaja_dejatelnost_v_ou/3-2-2   
Организация проектно-исследовательской деятельности на уроке. 
Интерактивная доска на уроке 
http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMART  Творческая группа на 
сайте- metodisty.ru. 
Виртуальная площадка для  технической и методической поддержки  
пользователей  интерактивной доски  SMART Board; помощь в создании 
 библиотеки уроков (учебных занятий), созданных с помощью программы 
SMART Notebook 10, и других качественных электронных  ресурсов для 
использования с интерактивной доской; профессиональный рост и 
самореализация педагогов, использующих интерактивную доску в 
учебном процессе. 
http://metodisty.ru/m/groups/files/umnye_uroki_SMART?cat=357 Педагогическая 
мастерская Чулихиной Е.А «Умные уроки SMART» на сайте metodisty.ru 
http://festival.1september.ru/articles/504736/ Мастер-класс "Интерактивная доска 
на уроке" 
http://www.openclass.ru/blogs/93802 « Открытый класс»- сетевое 
образовательное сообщество. 
http://metodisty.ru/m/videos/view/kogda_uchene_ne_tolko_svet-_no_i_radost-
_novosibirsk-_gimnaziya_-_10-_oskolkova_tatyana_vladimirovna видеоролик о 
применении ИД 
http://www.fsu-expert.ru/node/2492 Форум «Применение интерактивной доски 
на уроках русского языка» 
Информационные технологии при подготовке к уроку 
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_interaktivnyi_rabochii_ 
list_s_pomochju_ dokumentov_Google Смирнова М.А. Интерактивный рабочий 
лист с помощью документов Google 
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_Slideboom_-
_hraniliche_dlya_prezentacii-_videoinstrukciya     Смирнова М.А. Slideboom - 
хранилище для презентаций. Видеоинструкция 
http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_izmenit_yazyk_menju_v_Google_Docs Как 
изменить язык меню в Google Docs Видеоинструкция 
http://metodisty.ru/m/videos/view/zhakulina_i-v-
_programma_Photo_Story_3_dlya_Windows 
Жакулина И.В. Программа Photo Story 3 для Windows ( Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_graficheskih_failov Жакулина 
И.В.Редактирование графических файлов ( Видеообучалки) 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://conf.cpkro.kirov.ru/load/proektno_issledovatelskaja_dejatelnost_v_ou/3-2-2
http://conf.cpkro.kirov.ru/load/3
http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMART
http://metodisty.ru/m/groups/files/umnye_uroki_SMART?cat=357
http://festival.1september.ru/articles/504736/
http://www.openclass.ru/blogs/93802
http://metodisty.ru/m/videos/view/kogda_uchene_ne_tolko_svet-_no_i_radost-_novosibirsk-_gimnaziya_-_10-_oskolkova_tatyana_vladimirovna
http://metodisty.ru/m/videos/view/kogda_uchene_ne_tolko_svet-_no_i_radost-_novosibirsk-_gimnaziya_-_10-_oskolkova_tatyana_vladimirovna
http://www.fsu-expert.ru/node/2492
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_interaktivnyi_rabochii_%20list_s_pomochju_%20dokumentov_Google
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_interaktivnyi_rabochii_%20list_s_pomochju_%20dokumentov_Google
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_Slideboom_-_hraniliche_dlya_prezentacii-_videoinstrukciya
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_Slideboom_-_hraniliche_dlya_prezentacii-_videoinstrukciya
http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_izmenit_yazyk_menju_v_Google_Docs
http://metodisty.ru/m/videos/view/zhakulina_i-v-_programma_Photo_Story_3_dlya_Windows
http://metodisty.ru/m/videos/view/zhakulina_i-v-_programma_Photo_Story_3_dlya_Windows
http://metodisty.ru/m/videos/view/zhakulina_i-v-_programma_Photo_Story_3_dlya_Windows
http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_graficheskih_failov


46 
 

http://metodisty.ru/m/videos/view/sozdanie_rebusa_v_programme_PowerPoint_200
7 Создание ребуса в программе PowerPoint 2007 ( Видеообучалки) Жакулина 
И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/poisk_kartinok_i_sohranenie_ssylok Поиск 
картинок и сохранение ссылок ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_sdelat_fon_risunka_prozrachnym Удаление 
фона на картинке при создании презентации ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_risunka_v_PowerPoint Редактир
ование рисунка в PowerPoint ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/dobavlenie_zvuka_v_prezentaciju_PowerPoint_2
007 
Жакулина И.В. Добавление звука в презентацию PowerPoint 2007  
(Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/upravlenie_proigryvatelem_na_saite_-metodisty-
ru 
Жакулина И.В. Управление проигрывателем на сайте "Методисты.ру"  
( Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-optimizaciya_-
szhatie-_grafiki_v _prezentacii_PowerPoint2007   Скворцова Ю.С. Видеоурок 
"Оптимизация (сжатие) графики в презентации PowerPoint2007» 
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-konechnye_ssylki 
_na_grafieskie_ obekty_ seti_internet Скворцова Ю.С. Видеоурок "Конечные 
ссылки на графические объекты сети Интернет. 
  
Самообразование по ИКТ 
http://metodisty.ru/m/groups/view/Webmaster Группа для педагогов, имеющих 
свой сайт в интернете, а также для тех, кто собирается его создать.Основной 
задачей группы является помощь в создании и поддержке своего (либо 
школьного) сайта. 
"Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит в 
систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение 
комплексной информационной поддержки образования в области 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также 
деятельности по применению ИКТ в сфере образования ... 
Интернет-обучение : сайт методической поддержки учителей 
  
Сайты учителей словесников. 
http://peressa2009.narod2.ru/ Персональный сайт Перовой Инессы 
Николаевны, учителя русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 с 
УИОП" г. Электросталь. ( для учителя: на сайте найдёте разработки уроков, 
презентации к ним, программы элективных курсов, занимательные материалы 
по предметам, информацию о ЕГЭ и экзамене в новой форме в 9 классе по 
русскому языку, опыт применения видео в проведении урока, 

http://metodisty.ru/m/videos/view/sozdanie_rebusa_v_programme_PowerPoint_2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/sozdanie_rebusa_v_programme_PowerPoint_2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/poisk_kartinok_i_sohranenie_ssylok
http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_sdelat_fon_risunka_prozrachnym
http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_risunka_v_PowerPoint
http://metodisty.ru/m/videos/view/dobavlenie_zvuka_v_prezentaciju_PowerPoint_2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/dobavlenie_zvuka_v_prezentaciju_PowerPoint_2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/dobavlenie_zvuka_v_prezentaciju_PowerPoint_2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/upravlenie_proigryvatelem_na_saite_-metodisty-ru
http://metodisty.ru/m/videos/view/upravlenie_proigryvatelem_na_saite_-metodisty-ru
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-optimizaciya_-szhatie-_grafiki_v%20_prezentacii_PowerPoint2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-optimizaciya_-szhatie-_grafiki_v%20_prezentacii_PowerPoint2007
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-konechnye_ssylki%20_na_grafieskie_%20obekty_%20seti_internet
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-konechnye_ssylki%20_na_grafieskie_%20obekty_%20seti_internet
http://metodisty.ru/m/groups/view/Webmaster
http://www.ict.edu.ru/about/
http://school.iot.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
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видеоматериалы, видеоклипы, рекомендации по использованию 
интерактивной доски, компьютера на уроке ; для учащегося тексты докладов, 
тренировочные упражнения к экзаменам, ответы на билеты, материалы к 
зачётам.) 
http://www.t-razumova.ru/lit.html Сайт учителя русского языка и литературы 
Т.Н. Разумовой. 
http://metodisty.ru/m/groups/view/poeticheskoe_tvorchestvo Творческая группа 
«Поэтическое творчество» на сайте metodisty.ru. Если вы  любите поэзию, 
сами занимаетесь поэтическим творчеством, привлекаете для этого своих 
учеников, значит, эта творческая группа для вас. 
http://metodisty.ru/m/groups/view/russkii_yazyk_kak_nerodnoi «Русский язык как 
неродной». Группа на сайте metodisty.ru создается для обсуждения проблем 
преподавания русского языка как неродного в полиэтнических классах и 
школах России и странах СНГ. 
  
Программы 
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/) - универсальная программа-оболочка, 
позволяющая преподавателям самостоятельно,создавать интерактивные 
тренировочно-контролирующие упражнения в формате HTML. Программа 
широко используется во всем мире для создания заданий на различных языках 
по различным дисциплинам. 
  
Конкурсы, олимпиады 
 Информация об условиях проведения и результатах конкурсов и олимпиад 
среди школьников и педагогов, а также материалы, используемые для 
подготовки участников к олимпиадам и конкурсам. Ресурсы подраздела 
предназначены для администрации, методистов, учителей, а также учащихся 
образовательных учреждений. 
http://olimpiada.ru/sectionpub.php?page=101Интернет-олимпиады и 
дистанционная подготовка 
http://teacher.org.ru/ Всероссийский конкурс « Учитель года» 
http://eidos.ru/dist_teacher/ Всероссийский конкурс "ДИСТАНЦИОННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ ГОДА" 
http://olympiads.mccme.ru/ Олимпиады для школьников 
http://www.eidos.ru/olymp/ Всероссийские дистанционные эвристические 
олимпиады 
http://vernadsky.info/ Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского 
  
СМИ 
Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее 
известными и популярными средствами массовой информации. Материалы, 
публикуемые на страницах традиционных и электронных газет и журналов, 

http://www.t-razumova.ru/lit.html
http://metodisty.ru/m/groups/view/poeticheskoe_tvorchestvo
http://metodisty.ru/m/groups/view/russkii_yazyk_kak_nerodnoi
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
http://olimpiada.ru/sectionpub.php?page=101
http://teacher.org.ru/
http://eidos.ru/dist_teacher/
http://olympiads.mccme.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
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знакомят с новостями сферы образования, представляют точки зрения 
специалистов и педагогов по различным вопросам, связанным с данной 
сферой, информируют об учебных и методических разработках. Большинство 
редакций помещают в сети Интернет архив ранее вышедших публикаций, а 
также сведения о порядке подписки или приобретения тех или иных газет и 
журналов. 
·         Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 
·         Журнал «Вестник образования России» 
·         Научно-практический электронный альманах «Вопросы 
информатизации образования» 
·         Газета «Русский язык» 
·         Учительская газета 
·         Газета «Литература» 
·          Журнал "Вестник образования" 
 
 

http://potential.org.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/
http://www.npstoik.ru/vio/
http://rus.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения фронтальных 
опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
и групповых  заданий, контрольных , творческих и самостоятельных работ и 
во время итоговой аттестации. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – в форме тестирования. При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется в форме зачета в виде тестирования. При необходимости для 
инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку 
к зачету. 

 
 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные 

умения, 
усвоенные 

знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля  

Раздел 1. 
Русская литература 
первой половины 
XIX века 
 
А.С.Пушкин  
 

Знание  
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. Текст 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения, 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Доказательство 
при анализе и 
характеристике 
эпизодов и 
оценке героев. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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анализировать, 
характеризовать 
и оценивать 
героев. 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

М.Ю.Лермонтов 
 

Знание 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. Текст 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения, 
анализировать, 
характеризовать 
и оценивать 
героев. 
Выразительно 
читать 
художествен- 
ный текст. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. 
Доказательство 
при анализе и 
характеристике 
эпизодов и 
оценке героев. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

Н.В.Гоголь 
 

Знание 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. Текст 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения, 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. 
Доказательство 
при анализе и 
характеристике 
эпизодов и 
оценке героев. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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анализировать, 
характеризовать 
и оценивать 
героев. 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

Развитие речи 
 
 
 
 
 
 

Написание  
сочинения 
проблемного 
характера: 
характеристики 
героев; 
истолкование 
эпизода. 

Обоснование 
выбора темы 
сочинения, 
рассуждение по 
выбранной теме, 
аргументировани
е положений и 
выводов. 

Контрольна
я работа. 
(Сочинение 
по русской 
литературе  
1 половины  
19 в) 
 



52 
 

Раздел 2. 
Русская литература 
второй половины 
XIX века 
 
А.Н.Островский 
 
 
 

Знание 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. Текст 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
драматического 
произведения. 
Понимать 
взаимоотношения 
героев и их 
группировку в 
драматическом 
произведении. 
Писать 
сочинения 
проблемного 
характера: 
характеристики 
героев; 
истолкование 
эпизода 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Доказательство 
при анализе и 
характеристике 
эпизодов и 
оценке героев. 
Формулирование 
и обоснование 
выбора темы 
сочинения, 
рассуждение по 
выбранной теме, 
аргументировани
е положений и 
выводов. 
 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

И.А.Гончаров  
 

Знание  
 основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. 
Умение 
составлять план, 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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тезисы, конспект 
лекций. 
Анализировать 
эпизод (сцену) 
изучаемого 
произведения. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
эпического 
произведения. 

произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
 

 

И.С.Тургенев 
 

Знание 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. Текст 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения. 
Анализировать 
эпизод (сцену) 
изучаемого 
произведения. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
эпического 
произведения. 
Понимать 
взаимоотношения 
героев и их 
группировку в 
драматическом 
произведении. 
Писать 
сочинение 
проблемного 
характера: 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Формулирование 
и обоснование 
выбора темы 
сочинения, 
рассуждение по 
выбранной теме, 
аргументировани
е положений и 
выводов. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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характеристики 
героев, 
истолкование 
эпизода. 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

Н.А.Некрасов  
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества поэта. 
 Умение  
раскрывать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворного 
лирического 
произведения и 
давать ему 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 
 
 

Ф.И.Тютчев 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества поэта. 
 Умение 
раскрывать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворного 
лирического 
произведения и 
давать ему 
личностную 
оценку. 
Выразительное 
чтение 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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стихотворений 
наизусть. 

А.Толстой 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества поэта. 
Умение 
раскрывать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворного 
лирического 
произведения и 
давать ему 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

Уроки поэзии 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
поэтов. 
Умение 
раскрывать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворного 
лирического 
произведения и 
давать ему 
личностную 
оценку. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
поэтов, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения 
при оценке 
произведения. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

Н.С.Лесков 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 

Фронтальны
й и 
индивидуал
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писателя. 
Умение составить 
план, тезисы, 
конспект лекций. 
 

творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 

ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

М.Е.Салтыков-
Щедрин 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателя. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций. 
 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

Ф.М.Достоевский 
 

Знание 
основные фактов 
жизни и 
творчества 
писателя. Текст 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения. 
Анализировать 
эпизод (сцену) 
изучаемого 
произведения. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
эпического 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Формулирование 
и обоснование 
выбора темы 
сочинения, 
рассуждение по 
выбранной теме, 
аргументировани
е положений и 
выводов. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 



57 
 

произведения. 
Понимать 
взаимоотношения 
героев и их 
группировку в 
драматическом 
произведении. 
Писать 
сочинения 
проблемного 
характера: 
характеристики 
героев, 
истолкование 
эпизода. 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

 

Л.Н.Толстой 
 

Знание 
основные фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, текста 
изучаемого 
произведения. 
Умение 
пересказать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения, 
анализировать 
эпизод (сцену) 
произведения. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
произведения. 
Понимание 
взаимоотношения 
героев и их 
группировку в 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Формулирование 
и обоснование 
выбора темы 
сочинения, 
рассуждение по 
выбранной теме, 
аргументировани
е положений и 
выводов. 
 
 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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драматическом 
произведении. 
Написание  
сочинения 
проблемного 
характера: 
характеристики 
героев, 
истолкование 
эпизода. 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

А.П.Чехов 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателя, текста 
изучаемого 
произведения. 
Теоретико-
литературные 
сведения. 
Умение 
пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемого 
произведения. 
Анализ эпизодов 
изучаемого 
произведения, 
объяснение его 
связьи с 
проблематикой и 
его значение в 
произведении. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев, 
истолковывать 
эпизоды (сцены). 
Понимание 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 
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взаимоотношения 
героев и их 
группировку в 
драматическом 
произведении, 
Выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

Раздел  3. 
Зарубежная 
литература В. 
Шекспир «Гамлет». 
О. Бальзак «Гобсек». 
Г. Флобер 
«Саламбо».                                            
 

Знание  основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателя. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций.  

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 

Сочинения. 
Презентаци
и . 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

Раздел   4. 
Русская литература 
на рубеже веков 
И.Бунин 
 

Знание основные 
факты жизни и 
творчества 
писателя. 
Умение 
характеризовать 
и оценивать 
героев, 
истолковывать 
эпизоды (сцены). 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 

Сочинения.
Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

А.И.Куприн 
 

Знание основные 
фактов жизни и 
творчества 
писателя. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций. 
 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 
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своего мнения о 
произведении и 
героях. 

Раздел 5. 
Поэзия начала ХХ 
века 
 
 
Поэзия «серебряного 
века» 
 

Знание основных 
факты  жизни и 
творчества 
поэтов. 
Умение  дать 
идейно-
художественный 
анализ 
стихотворений, 
расшифровать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворений и 
дать им 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
поэтов, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения 
при оценке 
произведения. 
 
 
 
 
 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 

А.М.Горький 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателя. 
Умение 
пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемых 
произведений, 
анализировать 
эпизод 
изучаемого 
произведения, 
объяснять его 
связь с 
проблематикой и 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателя, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Аргументировать 
положения и 
выводы. 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 
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его значение в 
произведении. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
произведения. 
Понимать 
взаимоотношения 
героев и их 
группировку в 
произведении. 
Умение 
определять 
авторское 
отношение к 
изображенному 
персонажу. 

А.А.Блок 
 

Знание основных 
фактов  жизни и 
творчества поэта. 
Умение  делать 
идейно-
художественный 
анализ 
стихотворений. 
Расшифровать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворений и 
дать им 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения 
при оценке 
произведения. 
 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 

Раздел 6. 
Литература 20-х 
годов  
В.В.Маяковский 
 

Знание основных 
фактов  жизни и 
творчества поэта. 
Умение делать 
идейно-

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
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художественный 
анализ 
стихотворений. 
Расшифровать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворений и 
дать им 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения 
при оценке 
произведения. 
 
 
 
 
 

Тестовые 
задания. 
 

С.А.Есенин 
 

Знание основных 
фактов  жизни и 
творчества поэта. 
Умение делать 
идейно-
художественный 
анализ 
стихотворений. 
Расшифровать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворений и 
дать им 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения 
при оценке 
произведения. 
 
 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
 

Развитие речи 
 

Написание  
сочинения 
проблемного 
характера, 
характеристики 
героев, 
истолкование 

Формулирование 
и обоснование 
выбора темы 
сочинения, 
рассуждение по 
выбранной теме, 
аргументировани

Сочинения. 
Презентаци
и. 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
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эпизода е положений и 
выводов. 

Тестовые 
задания. 

Раздел 7. 
Литература 30-х – 
начала 40-х годов. 
М.И.Цветаева 
 

Знание основных 
фактов  жизни и 
творчества поэта. 
Умение делать 
идейно-
художественный 
анализ 
стихотворений. 
Расшифровать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворений и 
дать им 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества поэта, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Аргументировать 
положения и 
выводы. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 

Раздел 8. 
Литература 
русского 
Зарубежья* 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателей. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций. 
 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Аргументировать 
положения и 
выводы. 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 

Раздел 9. 
Литература 
периода Великой 
Отечественной 
войны и 

Знание  
основных фактов  
жизни и 
творчества 
писателей и 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей и 

Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
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первых 
послевоенных лет. 
 

поэтов. 
Умение делать 
идейно-
художественный 
анализ 
стихотворений. 
Раскрывать 
художественно-
речевые 
особенности 
стихотворений и 
давать им 
личностную 
оценку. 
Выразительно 
читать стихи 
наизусть. 
Пересказывать 
узловые сцены и 
эпизоды 
изучаемых 
произведений. 
Анализировать 
эпизод 
изучаемого 
произведения, 
объяснять его 
связь с 
проблематикой и 
его значение в 
произведении. 
Характеризовать 
и оценивать 
героев 
произведения. 
Писать 
сочинения 
проблемного 
характера, 
характеристики 
героев, 
истолкование 
эпизода 

поэтов, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 
произведении и 
героях. 
Аргументировать 
положения и 
выводы 
 

Тестовые 
задания. 
Сочинения. 
Контрольна
я работа.  
Презентаци
и . 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
Тестовые 
задания. 
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Раздел 10. 
Литература 1950-80 
–х годов (обзор) 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателей. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций. 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей и 
поэтов, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 

Сочинения. 
Презентаци
и. 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
Тестовые 
задания. 

Раздел 11. Русская 
литература 
последних лет 
(обзор) 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателей. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций. 
 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей и 
поэтов, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 

Презентаци
и . 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 

Раздел 12.  
Зарубежная 
литература (обзор)  
И.- В.Гете, 
Э. Хемингуэй, 
Э.- М. Ремарк, 
Г. Маркес,  
П. Коэльо. 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателей. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций.  
 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения. 
Обоснование 
своего мнения о 

Презентаци
и. 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ь 
ный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 
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произведении и 
героях. 

Раздел 13. 
Современная 
литература 
 

Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателей, 
поэтов, 
драматургов. 
Умение 
составлять план, 
тезисы, конспект 
лекций. 
 

Изложение 
основных фактов 
жизни и 
творчества 
писателей и 
поэтов, 
отдельных 
эпизодов текста 
произведения, 
выделение 
художественно-
речевых 
особенностей 
стихотворного 
лирического 
произведения. 

Презентаци
и . 
Фронтальны
й и 
индивидуал
ьный опрос. 
Тестовые 
задания. 
Сочинения. 

 
 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  

 
Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины.  

 
 
Правила определения основных показателей результатов подготовки: 
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1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 
профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 
действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 
комплексный результат деятельности (характеризующий целостный 
опыт деятельности), так и элементарный результат выполнения 
отдельный действий и/или операций 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 
формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих 
вначале предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 
подготовки должна быть: 

− ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 
понимания их значений в контексте деятельности; простые 
предложения и стиль изложения, в то же время не обедняющие 
языковой опыт обучающихся; логичность (последовательность, 
непротиворечивость); 

− четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 
качественных и количественных характеристик результата 
деятельности. 
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