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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебного предмета «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов». 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет «Литература» относится к общеобразовательному учебному 

циклу, реализующему ФГОС среднего общего образования. 

ОД.02 Общеобразовательные дисциплины 

Учебный предмет «Литература»  

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
- осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

- осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России 

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

- способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

- осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
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- сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

- владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

- умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

- сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

- владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

- умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных системе 

 

Учебный предмет «Литература» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях;  

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к тсударственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

- духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;   
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- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

 физического воспитания:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

физическому и психическому здоровью;  

трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;   

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни;  

экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  
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- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
  1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
  а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем; 
  б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  
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- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этическрж норм, норм информационной 

безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 
б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебною предмета на основе личных предпочтений;  

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретенный опыт; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 
б) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

-использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 
г) принятие себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
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- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты: 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман 

Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война 

и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и 

А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 

стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные 

главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); 

одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. 

Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, 

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 
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Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного 

произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
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явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

9.3. По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной литературы и литературной критики, в том 

числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. 

Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя); 

статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. 

Дружинина, А.П. Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); 

стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. 

Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" 

(избранные главы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), А.И. 

Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 

прозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. 

Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не 

менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, 

Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. 

Тарковского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. 
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Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. 

Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. 

Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста 

и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том 

числе: авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов; различными приемами цитирования и редактирования 

текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, современных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРА» 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 

в том числе практическая работа (всего) 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока - I, II, IV сем.,  

 в форме экзамена -  III сем.                                  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

Содержание 

  

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение. Русская литература 19 в. 128/264 

Тема 1.1. 

Общая характеристика   

русской литературы 

второй половины 19 

века. 

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

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

3 

 

 

1.2 Тест по пройденным темам 1 

Тема 2. А.Н. Островский  

 

2.1 Жизненный и творческий путь Островского А.Н. Драма «Гроза». Образная символика и 

смысл названия драмы. Традиции русской драматургии в творчестве писателя. 

          3 

2.2. Практическая работа№1    История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев в драме «Гроза» 

2 

2.3 Практическая работа №2  Образ Катерины в драме Островского «Гроза» 1 

2.4 Практическая работа №3 Изображение "жестоких нравов" "темного царства" в драме 

Островского «Гроза». 

1 

2.5 Практическая работа №4 Аналитическое чтение пьесы «Бесприданница» 2 

2.6 Тест по  творчеству и по драмам “Гроза” и “Бесприданница” 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради,  составление 

цитатного плана, подготовка выразительного чтения,  анализ статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве», домашнее сочинение-рецензия, подготовка сообщений о жизни и 

творчестве Н.Лескова. 

4 

Тема 3. И.А. Гончаров  

 

 

3.1Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов»: композиция, сюжет, характеристика 

главного героя, место романа в трилогии. Авторская позиция и способы ее выражения в романе 

«Обломов». «Обломов» как роман  о любви. 

6 

 

3.2 Тест по  творчеству И.А. Гончарова 1 
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3.3 Практическая работа №5 Система образов романа. Оценки русской критики. 1 

3.4 Практическая работа №6 Что такое обломовщина? 1 

3.5 Сочинение по роману И.А. Гончарова 2 

3.6 Тест по  роману “Обломов” 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради, Обломов в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе; выборочное чтение глав романа, подготовка сообщений о 

жизни и творчестве Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова. 

2 

Тема 4. И.С. Тургенев 

 

4.1 Роковая связь между жизнью и литературой. И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. 2 

4.2 История создания романа «Отцы и дети». Историческая основа повествования. Смысл 

названия, особенности композиции. Нигилизм и нигилисты 

2 

4.3 Встреча двух поколений. Евгений Базаров и Кирсановы. Суть споров, конфликтов, 

особенности авторской позиции. 

1 

4.4 Практическая работа №7 Внутренний драматизм Базарова. Испытание любовью. Базаров и 

Одинцова 

2 

4.5 Практическая работа №8 Духовное воскресение человека и проигранные ставки 

человекобога.  Базаров и родители. Смерть Базарова в романе. 

1 

4.6 Практическая работа №9 Роман «Отцы и дети» в оценке Д. Писарева. Стихотворения в 

прозе – итог творчества И.С. Тургенева 

1 

4.7 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 2 

4.8 Тест по творчеству И.С. Тургенева 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради, роман «Отцы 

и дети» в оценке Д.И. Писарева. Работа с критической статьей, чтение драм Островского 
6 

Тема 5. Лирика второй 

половины 19 века. 

Тютчев Ф.И., Фет А.А., 

Некрасов Н.А.  

 

5.1 Ф. И. Тютчев.  Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы Тютчевской лирики. 

А.А. Фет. Этапы жизни и творчества. 

2 

Тест по творчеству и биографии Ф.И. Тютчева. 1 

5.2 А.А. Фет.  Жизнь и творчество. "Вечные" темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 

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

2 
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Тест по творчеству и биографии А.А. Фета 1 

5.3 Практическая работа №10 Любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 2 

5.4 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 

темы, идеи и образы. 

2 

5.5 Практическая работа№11 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. 

Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

2 

5.6 Практическая работа №12. Система образов поэмы. Тема народного бунта 2 

5.7 Практическая работа №13. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова.  

1 

5.8 Практическая работа№14 Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». 

2 

5.9 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 1 

Тест по лирика второй половины 19 века 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради,  А.Н. Майков. 

«И город вот опять! Опять сияет бал...», «Рыбная ловля», «Осень», «Пейзаж», «У мраморного 

моря», «Ласточки». А.А. Григорьев. «Вы рождены меня терзать...», «Цыганская венгерка», «Я ее 

не люблю, не люблю…», Цикл «Вверх по Волге». Я.П. Полонский. «Солнце и Месяц», «Зимний 

путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». К. Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Стихотворения из сборника «Осетинская лира»; реконструирование стихотворений, 

чтение наизусть, групповая работа, комплексный анализ стихотворения по выбору, чтение 

поэмы, составление хронологической ленты. 

7 

Тема 6. М.Е. Салтыков-

Щедрин 

 

6.1 Жизненный путь М.Е. Салтыкова-Щедрина.  Сатирические сказки.            2 

6.2 Практическая работа №15 «История одного города». Обличение деспотизма и невежества 

властей, бесправия и покорности народа. Тема совести в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:   написание рецензии или письма от лица одного из 

героев, оформление титульного листа сказки «Пропала совесть». 
2 

 

Тема 7. Н.С.Лесков 

 

7.1 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета 

повести 

3 
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7.2 Практическая работа №16 Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

(«Левша», «Очарованный странник»). Фольклорное начало в повести. 

3 

7.3 Тест по творчеству Н.С. Лескова 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение заданий в рабочей тетради, чтение 

повести  «Леди Макбет Мценского уезда»,  составление развёрнутого конспекта, письменный 

ответ на вопросы. 

3 

Тема 8.  

Ф.М. Достоевский 

 

8.1 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».           2 

8.2 Приемы создания образа Петербурга в романе Достоевского «Преступление и наказание» 

Практическая работа №17 «Петербург Достоевского» 

2 

8.3 Практическая работа №18 История преступления Раскольникова. Суть теории 

Раскольникова. Женские образы в романе Достоевского «Преступление и наказание»  

2 

8.4 Практическая работа №19 Двойники Раскольникова. 2 

8.5 Практическая работа №20 Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.            2 

8.6 Тест по произведению «Преступление и наказание». Тест по творчеству Ф.М. Достоевского 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради,  составление 

схем, подготовка к ролевой игре, составление устного ответа, домашнее сочинение. 
5 

Тема 9. Л.Н. Толстой 

 

9.1 Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Тема войны в ранних произведениях писателя   2 

9.2  Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции. Система образов в романе  

3 

9.3 Практическая работа№21 Изображение светского общества. "Мысль семейная» в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских.  

2 

9.4 Практическая работа №22 Тема войны в романе. Бородинская битва в композиции романа. 

Наполеон и Кутузов. 

2 

9.5 Практическая работа №23 Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Проблема истинного и ложного в романе.  

4 

9.6 Практическая работа №24. Женские образы романа. 3 

9.7 Народ и война в “Севастопольских рассказах” Л.Н. Толстого. Тема народа в романе “Война и 

мир” 

4 

Просмотр художественного фильма “Война и мир” 3 



 

20 

 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого “Война и мир” 2 

Тест по произведению “Война и мир”. Тест по творчеству Л.Н. Толстого. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение заданий в рабочей тетради, составление 

тезисного плана-схемы, сопоставительный пересказ-анализ, составление сравнительной 

характеристики героев, домашнее сочинение. 

7 

Тема 10. А.П.Чехов 

 

10.1 А. П. Чехов.  Жизнь и творчество. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 2 

10.2 Практическая работа№25 Решение темы "маленького человека" в прозе Чехова. 3 

10.3 Пьеса  «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 2 

10.4 Практическая работа №26. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 2 

10.5 Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 2 

Тема 11. Зарубежная 

литература второй 

половины 19 века 

11.1 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  Г. де Мопассан. Г. Ибсен 

Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль» 

7 

11.2 Итоговая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради , В. Шекспир 

«Гамлет». О. Бальзак «Гобсек». Г. Флобер «Саламбо»; поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. 

Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.); составление опорных конспектов, домашнее сочинение, 

подготовка докладов. 

8/44(88) 

 

Раздел II. Русская литература 20 века. 
136/264 

Тема 1.  Русская 

действительность и 

литературный процесс 

20 века. 

1.1  Введение в курс литературы. Русская действительность и литературный процесс 20 века. 

Россия на рубеже 19-20 веков. Историко-культурная  ситуация. 

3 

Тема 2. А.И. Куприн, 

И.А.Бунин. 

 

2.1 А.И. Куприн. Причуды судьбы, или как стать писателем. Воплощение нравственного идеала 

в повести “Олеся” 

       2 

2.2 Практическая работа №27 Жизнь за любовь: катастрофичность мира в «Гранатовом 

браслете». Талант любви в рассказе. 

2 

2.3 Метафоричность названия повести А.И. Куприна “Поединок”. Изображение кризиса армии 

как кризиса русской жизни в повести. 

3 
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2.3 И.А. Бунин: основные этапы жизни и творчества. 2 

2.4 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе “Господин из Сан-Франциско”. 

Размышления о России в повести И.А. Бунина “Деревня” 

2 

2.4 Практическая работа №28 Тема любви в рассказах «Солнечный удар» и «Грамматика 

любви». 

2 

2.5 Сочинение по творчеству И.А. Бунина и  А.И. Куприна.  

Вн/чт Традиции русской сатиры  прозе Аркадия Аверченко 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради, рассказы 

Бунина о любви: новизна в изображении психологического состояния человека, своеобразие 

рассказов Бунина; А. И. Куприн «Олеся»: своеобразие сюжета повести; споры героев об 

истинной, бескорыстной любви; утверждение любви как высшей ценности; трагизм решения 

любовной темы в повести. 

3 

Тема 3.  А.М. Горький. 

  

3.1 Практическая работа № 29 А.М.Горький. Миф и реальность. Романтические рассказы 

Горького. 

2 

3.2 Практическая работа №30 «Старуха Изергиль» как нравственное, философское и 

эстетическое кредо молодого Горького. 

2 

3.3 Практическая работа №31 «На дне». Социальное и нравственное падение героев. Роль 

Луки в драме. “Во что веришь - то и есть” 

3 

3.4 Сочинение по творчеству М. Горького 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение пьесы, сопоставительный анализ образов,  

домашнее сочинение. 
3 

Тема 4. Зарубежная 

литература первой 

половины 20 века 

4.1 Б. Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». Г. Аполлинер.  

Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради, пьеса 

«Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 

традиции в творчестве Шоу; Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии.  

          6 

Тема 5. Русский 5.1 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Символизм            3 



 

22 

 

модернизм.  

 

 

5.2 Практическая работа№32 Русская поэзия конца XIX – начала XX в. Акмеизм  3 

5.3 Практическая работа№33 Русская поэзия конца XIX – начала XX в. Футуризм  3 

5.4 Практическая работа №34 Русская поэзия конца XIX – начала XX в. Неокрестьянская 

литература  

3 

5.5 А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. 

Образ Прекрасной Дамы.   

3 

5.6 Практическая работа №35 Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений 

в творчестве Блока. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы 

3 

5.7 Практическая работа №36 Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции. 

3 

5.8 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Основные темы и проблемы творчества Есенина. 3 

5.9 Практическая работа№37 Творчество Есенина 1923-1925 годов. Поэма «Анна Снегина» 3 

5.10 В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Основные темы и проблемы в раннем творчестве 

Маяковского. Поэма «Облако в штанах» 

3 

5.11 Практическая работа №38 Основные темы и проблемы послеоктябрьского творчества 

Маяковского 

3 

5.12 Практическая работа №39 М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы 

творчества Цветаевой 

3 

5.13 Практическая работа №40 А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

4 

5.14 Практическая работа №41 Особенности творчества русских модернистов 3 
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Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение заданий в рабочей тетради, чтение 

наизусть, сочинение-миниатюра, подготовка сообщений; Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

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

прозаическое в поэзии Гумилева. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама 

6 

 

Тема 6. Литература 20-

30-х гг. 20 века. 

 

6.1 М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Повести «Собачье сердце», «Роковые яйца»            2 

6.2 Практическая работа №42 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 2 

6.3 Практическая работа №43 М.А. Булгаков «Белая гвардия» 2 

6.4 Практическая работа№44  А. П. Платонов Жизнь и творчество. Художественный мир 

Платонова. “Котлован” 

2 

6.5 М. А. Шолохов Жизнь и творчество. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. «Донские рассказы»  

2 

6.6 Практическая работа№45 Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. 2 

6.7 Практическая работа№46  Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни 2 

6.8 Практическая работа №47 Женские образы в романе Шолохова «Тихий Дон». 2 

6.9 Практическая работа №48"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. (По роману Шолохова «Тихий Дон») 

2 

6.10 Практическая работа №49 Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Поэтическая эволюция 

Пастернака. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа.  

4 

6.11 Тема русской истории в творчестве А.Н. Толстого. Роман “Петр Первый” 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради, литература 7 
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русского Зарубежья Русское литературное зарубежье 40–90-х годов . 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; составление аннотации на повесть, подготовка 

докладов, письменный анализ рассказа. 

Тема 7. Литература 

военных лет  и «военная 

проза . 

 

7.1 Обзор литературы периода Великой Отечественной войны.  

Поэзия периода ВОВ.  

Практическая работа №50 «Вечные темы в поэзии военных лет». 

2 

7.2 Практическая работа №51 «Лейтенантская проза». Общий обзор, основные представители. 

Повесть В. Кондратьева «Сашка» 

2 

7.3 Практическая работа№52  Тема Великой Отечественной войны в произведениях советских 

писателей  

2 

7.4 Практическая работа №53 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. “Василий Теркин”. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий в рабочей тетради, обзор поэзии 

времен Великой Отечественной войны, поэзия как самый оперативный жанр, который соединяет 

высокие патриотические чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя. Истоки 

изображения войны в литературе военных лет. Правда о войне в повести Некрасова «В окопах 

Сталинграда» и в повести Кондратьева «Сашка». Тенденции послевоенной литературы, значение 

повести Некрасова и Кондратьева 

6 

Тема 8. Зарубежная 

литература 20-30 г.г 20 

века 

8.1Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». Проблематика повести. 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  И.-В.Гете. «Фауст». Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества» .П. Коэльо. «Алхимик»; чтение наизусть,  рецензия на 

самостоятельно прочитанное произведение. 

3 

Тема 9. Литература 

оттепели 

9.1 Практическая работа №54 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в «Колымских рассказах».   

          2 

 

9.2 Практическая работа №55 А. И. Солженицын.  Жизнь и творчество Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Правда о войне в повести В. Астафьева «Пастух и 

пастушка». Тенденции послевоенной литературы, значение повести Астафьева. Знакомство с 
3 
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пьесой Шварца «Дракон» 

Тема 10. Литература 60-

80-х гг. 

 

10.1 Практическая работа №56 В. Г. Распутин. Жизнь и творчество. Повесть «Прощание с 

Матерой»  Тема памяти и преемственности поколений. 

          2 

10.1 Практическая работа №57 Характеристика «деревенской прозы». Рассказы В.М. 

Шукшина: герои, конфликты, проблемы. «Комплексный анализ рассказа В.М. Шукшина». 

3 

10.2 Практическая работа №58. Поэзия 60-80-х годов: «тихие» и «громкие» поэты. Лирика Н. 

Рубцова. 

3 

10.3 Практическая работа №59 Авторская песня. Творчество В. Высоцкого. 3 

10.4 А. В. Вампилов. Жизнь и творчество. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе 

3 

 

Современная литература. 9 

Самостоятельная работа обучающихся: Произведения для бесед по современной литературе 

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» 

рецензия на самостоятельно прочитанное произведение, пересказ-анализ повести, чтение 

наизусть, подготовка докладов. 

7/44(88) 

 Итоговый урок 1 

Всего  264/88 
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Тематическое планирование  

по литературе  

1 курс (128ч.) 
 

№  

Тема урока Количество 

часов 

1.  Обзор русской литературы второй половины 19в. 1 

2.  Обзор русской литературы второй половины 19в. 1 

3.  Обзор русской литературы второй половины 19в. 1 

4.  Тест по пройденным темам 1 

5.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  1 

6.  Тест по творчеству И.А. Гончарова 1 

7.  Место романа «Обломов» в трилогии. 1 

8.  Обломов – «коренной народный наш тип».  1 

9.  Диалектика характера Обломова. 1 

10.  «Обломов» как роман о любви.  1 

11.  Авторская позиция и способы ее выражения в романе 

«Обломов» 

1 

12.  Семинар. «Что такое обломовщина?»  1 

13.  Роман «Обломов» в русской критике. 1 

14.  Сочинение по роману И.А.Гончарова. 1 

15.  Сочинение по роману И.А.Гончарова. 1 

16.  Тест по роману «Обломов». 1 

17.  А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  1 

18.  Традиции русской драматургии в творчестве писателя А.Н. 

Островского. 

1 

19.  Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. 

1 

20.  Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. 

1 

21.  Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». 

1 

22.  Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 

1 

23.  Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 1 

24.  Тест по драме «Гроза» 1 

25.  Аналитическое чтение пьесы «Бесприданница» 1 

26.  Аналитическое чтение пьесы «Бесприданница» 1 

27.  Тест по творчеству А.Н. Островского 1 

28.  И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.  1 

29.  И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 1 

30.  История создания романа «Отцы и дети» 1 

31.  История создания романа «Отцы и дети» 1 

32.  Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя 1 
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33.  Духовный конфликт главного героя Базарова в романе «Отцы и 

дети» 

1 

34.  «Отцы» и «дети» в романе 1 

35.  Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

36.  Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

37.  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 

38.  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 

39.  Тест по творчеству И.С. Тургенева 1 

40.  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 1 

41.  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 1 

42.  Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 1 

43.  Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 1 

44.  Тест по творчеству Ф.И. Тютчева 1 

45.  А.А. Фет. Жизнь и творчество.  1 

46.  А.А. Фет. Жизнь и творчество. 1 

47.  Любовная лирика А.А. Фета.  1 

48.  Любовная лирика А.А. Фета. 1 

49.  Тест по творчеству А.А. Фета. 1 

50.  Контрольный урок 1 

51.  Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин.  

1 

52.  Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин. 

1 

53.  Н.С. Лесков. «Очарованный странник». «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 

подвигам. Соединение святости и греховности в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования. 

1 

54.  Н.С. Лесков. «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова 

к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. 

1 

55.  Поэтика названия повести.  1 

56.  Особенности жанра. Фольклорное начало в повести. 1 

57.  Тест по творчеству Н.С. Лескова. 1 

58.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 1 

59.  Н.А. Некрасов о поэтическом труде.  1 

60.  Поэтическое творчество как служение народу «Элегия», «Поэт и 

гражданин» и др. 

1 

61.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы 

1 

62.  Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо».  

1 

63.  

 

Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 

64.  Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме 

1 

65.  Тест по творчеству Н.А. Некрасова 1 

66.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 1 
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Проблематика и поэтичность сказок Салтыкова-Щедрина 

67.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках: «Медведь на воеводстве», «Богатырь». 

1 

68.  Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке. Сказка «Премудрый пискарь» 

1 

69.  Приёмы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык): «Орёл-меценат», «Вяленая вобла», 

«Либерал». 

1 

70.  Вн. чтение. Обзор романа-хроники Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

1 

71.  Тест по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

72.  Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба.  1 

73.  Л.Н. Толстой. Этапы творческого пути. Духовные искания. 1 

74.  Просмотр кинофильма про творчество Л.Н. Толстого. 1 

75.  Тест по творчеству Л.Н. Толстого. 1 

76.  Вн. чтение. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. 

Толстого 

1 

77.  Вн. чтение. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. 

Толстого 

1 

78.  История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. 

Образ автора в романе 

1 

79.  История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. 

Образ автора в романе 

1 

80.  Просмотр художественного фильма «Война и мир» 1 

81.  Л.Н. Толстой. Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи «Война и мир»: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий. 

1 

82.  Л.Н. Толстой. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». 

1 

83.  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского. Сложность и 

противоречивость жизненного пути героя. 

1 

84.  Духовные искания Андрея Болконского, Духовные искания 

Пьера Безухова 

1 

85.  Духовные искания Андрея Болконского, Духовные искания 

Пьера Безухова 

1 

86.  Женские образы в романе «Война и мир». Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

1 

87.  Женские образы в романе «Война и мир». Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

1 

88.  Семья Ростовых и семья Болконских 1 

89.  Семья Ростовых и семья Болконских 1 

90.  Тема народа в романе «Война и мир» 1 



 

29 

 

91.  Тема народа в романе «Война и мир» 1 

92.  Л.Н. Толстой. Кутузов и Наполеон. Роман «Война и мир». 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. 

1 

93.  Л.Н. Толстой. Кутузов и Наполеон. Роман «Война и мир». 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. 

1 

94.  Семинар. Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир».  

1 

95.  Семинар. Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир». 

1 

96.  Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и 

Ростовых и семьи-имитации. 

1 

97.  Значение романа-эпопеи Л.Н. Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

1 

98.  Тест по произведению «Война и мир». 1 

99.  Домашнее сочинение-рассуждение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1 

100.  Домашнее сочинение-рассуждение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1 

101.  Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути.  1 

102.  Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 1 

103.  Тест по творчеству Ф.М. Достоевского 1 

104.  История создания романа «Преступление и наказание». 1 

105.  Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 1 

106.  Семинар. Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 

1 

107.  Семинар. Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 

1 

108.  Раскольников и «вечная Сонечка». 1 

109.  Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. 

1 

110.  «Двойники» Раскольникова. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.) 

1 

111.  Тест по произведению «Преступление и наказание» 1 

112.  РР. Сочинение – сравнительная характеристика по роману 

«Преступление и наказание» Ф.И. Достоевского. 

 

113.  А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90 

годов. «Человек в футляре» 

1 

114.  А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90 

годов. «Человек в футляре» 

1 

115.  Прослушивание докладов обучающихся по произведению А.П. 

Чехова «Человек в футляре» 

1 

116.  Образы «футлярных» людей в рассказе «Человек в футляре» и 

проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. 

1 

117.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 

118.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 
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119.  «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда 

1 

120.  Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля 

1 

121.  Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». 

1 

122.  Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». 

1 

123.  Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». 

1 

124.  РР. В художественной мастерской А.П. Чехова. Сочинение по 

пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 

1 

125.  Тест по творчеству А.П. Чехова. 1 

126.  Повторение пройденных тем 1 

127.  Повторение и обобщение. Тест по пройденным темам. 1 

128.  Итоговый контрольный урок. 1 

  

Тематическое планирование 

по литературе 

2 курс (136 часов) 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

 

 

1 Введение в курс литературы 11 класса 1  

2 Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация. 1  

3 Русская литература на рубеже веков. 1  

4 И. А. Бунин. Очерк жизни и творчества. 1  

5 Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня». 1  

6 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И. А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» . 

1  

7 Рассказы И. А. Бунина о любви. Анализ рассказов И. А. Бунина 

«Грамматика любви», «Солнечный удар». 

1  

8 А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного 

идеала в повести «Олеся». 

1  

9 Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в 

повести А. И. Куприна «Поединок». 

1  

10 Метафоричность названия повести А. И. Куприна «Поединок». 1  

11 Талант любви в рассказе А. И. Куприн «Гранатовый браслет». 1  

12 Р/р Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 1  

13  Работа над ошибками 1  

14 Вн/чт Традиции русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 1  

15 Символизм. 1  

16 «Старшие символисты». 1  

17 Поэзия «Младосимволистов». 1  

18 Поэзия В. Я. Брюсова. 1  

19 «Поэзия как волшебство» в творчестве К. Д. Бальмонта. 1  

20 Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого. 1  

21 Акмеизм. 1  

22 Футуризм. 1  
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23 «Эгофутуризм» Игоря Северянина. 1  

24 Судьба поэтов Серебряного века. 1  

25 Судьба поэтов Серебряного века. 1  

26 Р/р "Любимое стихотворение Серебряного века". Чтение 

наизусть. 

1  

27 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького. 1  

28 Композиция романтических рассказов М. Горького. 1  

29 Особенности жанра и конфликта в пьесе М. Горького «На дне». 1  

30 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 1  

31 Вопрос о правде в драме Горького «На дне» . 1  

32 Р/р Чтение по ролям 4 акта 1  

33 Р/р Сочинение по творчеству М. Горького. 1  

34  Работа над ошибками 1  

35 Вн/чт Публицистика М. Горького 1  

36 А. А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего 

Блока. 

1  

37 Стихотворение А. Блока «Незнакомка». 1  

38 Р/р Чтение наизусть 1  

39 «Это всё -  о России». Тема родины в творчестве Блока.   1  

40 Поэма Блока «Двенадцать». 1  

41 Поэма А. Блока «Соловьиный сад» 1  

37 Поэзия Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина. 1  

38 Поэзия Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина. 1  

39 Сергей Есенин как национальный поэт. 1  

40  «Любовная лирика С. А. Есенина».  1  

41 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина». 1  

42 Трагизм поэмы С. А. Есенина «Чёрный человек». 1  

43 Р/р Чтение наизусть. 1  

44 В.В. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство В. В. 

Маяковского. 

1  

45 Р/р «Мой Маяковский». Чтение наизусть. 1  

46 Поэма В. Маяковского «Облако в штанах». 1  

47 Маяковский и революция 1  

48 Настоящее и будущее в пьесе В. В. Маяковского «Клоп». 1  

49 Русская литература после 1917 года 1  

50 Народ и революция в литературе 20 годов. 1  

51 Народ и революция в литературе 20 годов. 1  

52 Характерные черты в повести А. П. Платонова «Котлован». 1  

53 Пространство и время в повести А. П. Платонова «Котлован». 1  

54 Метафоричность художественного мышления А. Платонова. 1  

55 Выборочное прочтение отрывков из «Котлована» 1  

56 Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 1  

57 Сатира Булгакова. 1  

58 Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». История создания 

романа. Жанр и композиция. 

1  

59 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 1  

60 Любовь и творчество  в романе «Мастер и Маргарита». 1  

61 Р/р Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 1  

62  Работа над ошибками 1  

63 Вн/чт Просмотр отрывков из к/ф «Мастер и Маргарита» 1  



 

32 

 

64 Тема русской истории в творчестве А. Н. Толстого. Роман «Петр 

Первый». 

1  

65 Панорама русской жизни в романе. 1  

66 Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Пётр Первый». 1  

67 А. А. Ахматова – «голос своего поколения». 1  

68 Основные темы лирики Анны Ахматовой . 1  

69 Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы «Реквием» 

1  

70 Тема народного страдания и скорби. Трагедия народа и поэта в 

поэме Ахматовой «Реквием». 

1  

71 Поэтический мир Марины Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. 

1  

72 Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

1  

73 Р/р «Любимое стихотворение». Чтение наизусть. 1  

74 Б. Л. Пастернак. Творчество и судьба. 1  

75 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь 

мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. 

1  

76 Человек, история и природа в романе Б. Л. Пастернака «Доктор 

Живаго».   

1  

77 Христианские мотивы в романе Б. Л. Пастернака «Доктор 

Живаго».   

1  

78 Стихотворения Юрия Живаго. 1  

79  Жизнь и творчество Н.Заболоцкого 1  

78 Человек и природа в лирике Н. Заболоцкого. 1  

79 М. А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон» - 

роман-эпопея о всенародной трагедии. 

1  

80 Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых.». 

1  

82 
Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон 

1  

83 «В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении 

Шолохова. 

1  

84 Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее 

1  

85 Трагедия Григория Мелехова. 1  

86 Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе 

1  

87 Р/р Сочинение по роману-эпопее «Тихий Дон». 1  

88  Работа над ошибками 1  

89 Поэзия и проза во время ВОВ. Обзор. 1  

90 Драматургия ВОВ. 1  

91 Правда о ВОВ в повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда». 1  

92 «Лейтенантская проза». Обзор. 1  

93 Обсуждение повести В. Кондратьева «Сашка». 1  

94 А. Т. Твардовский. Творчество и судьба. 1  

95 Поэма «По праву памяти». 1  
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96 Народный характер поэмы «Василий Тёркин». 1  

97 Лирика А. Т. Твардовского. 1  

98 Литература «оттепели». Обзор. 1  

99 А. И. Солженицын. Судьба и творчество писателя. 1  

100 Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича».Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

1  

101 Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

в произведении А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». 

1 

 

 

102 Ответственность народа и его руководителей за настоящее и 

будущее страны в произведении А. И. Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ» 

1  

103  В. М.  Шукшин. Проза. 1  

104  Чудики Шукшина. 1  

105 «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. 1  

106 Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева и др. 

1  

107 Взаимоотношения человека и природы в произведении В. 

Астафьева «Царь-рыба». 

1  

108 Нравственное величие русской женщины в повести  В. 

Распутина «Последний срок». 

1  

109 Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 1  

110 Семинар по прочитанным  произведениям 1  

110 Семинар по прочитанным  произведениям 1  

111 Нравственная проблематика и художественные особенности 

повести Ю. Трифонова «Обмен» 

1  

112 Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. 

1  

113 Общая характеристика поэзии «оттепели». 1  

114 «Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова. 1  

115 Анализ сихов Н.Рубцова 1  

116 Драматургия А. Вампилова. Пьеса «Утиная охота». 1  

117 Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

1  

118 Авторская песня.Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 1  

119 Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни 

обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

1  

120 Зачет по литературе 60-70 годов. 1  

121 Литература конца 20 века-начала 21 века. Обзор.   

122 Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. 

1  

123  Жизнь и творчество ТатьяныТолстой. Проза. 1  
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124  Простые «городские чудики» в рассказах Т.Толстой 1  

125 Фантомность реальности в повести В. Пелевина «Омон Ра». 1  

126 Герои советского космоса в произведениях В. Пелевина. 1  

127 «Новый автобиографизм» Сергея Довлатова. 1  

128   Анализ сборника рассказов “Встретились,поговорили» 1  

129  Жизнь и творчество Иосифа Бродского. Поэзия 1  

130 Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского.  

«Сонет» 

1 

 

 

131 Новейшая русская поэзия. 1  

132 Зачет по теме «Литература на современном этапе» 1  

133 Э. Хэмингуэй. Повесть «Старик и море» 1  

134 Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его 

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго 

1  

135  Промежуточная аттестация 1  

136  Итоги года 1  

 

 

2.3 Предложенные темы индивидуального проекта (исследовательских работ) 

 

Примерные темы индивидуального проекта (исследовательских работ) по 

литературе для студентов 1 курса: 

 

1. А.Д. Меньшиков в истории и литературе (Роман А.Н. Толстого «Петр Первый»). 

2. Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19 

века. 

3. Библейские мотивы в русской поэзии 

4. В садах школы (история первого школьного выпуска). 

5. Виды сказок В.М. Санги - нивский сказочник. 

6. Герой- правдоискатель в литературе конца XX-начала XXI веков. 

7. Герой современной русской и французской литературы 

8. Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях русских писателей 19 

века. 

9. Женские образы в кинематографе 

10. Женские судьбы в поэзии Ахмадуллиной и Тушновой 

11. Женские судьбы в поэзии Серебряного века 

12. Женские судьбы в стихах наших современниц 

13. Использование прецедентных текстов в заголовках журнальных статей 

14. Карты и карточная игра в русской литературе 19 века. 

15. Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

16. Кто гений чистой красоты? 

17. Любимые женщины Есенина (юность) 

18. Малый драматический театр: истоки популярности 

19. Мир фэнтези в современной литературе 

20. Молодежный сленг. Его происхождение и функционирование. 

21. Нарушение речевых и стилистических норм в рекламной продукции. 

22. Образ еды в произведениях русских. 
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23. Образ птицы в русской литературе 

24. Образ птицы: от мифа к поэзии 

25. Образы деревьев в русской поэзии 19 века. 

26. Особенности жанра фэнтези 

27. Поэт Г.Гейне в переводах М.Лермонтова, Ф.Тютчева, Л.Фета, 

М.Михайлова. 

28. Притча о блудном сыне 

29. Противопоставление «я» - «мы» в пьесах драматурга С. Г. Куваева. 

30. Птицы от мифа к поэзии 

31. Публицистика последних лет: темы, проблемы, пафос. 

32. Пушкинские мотивы в современной поэзии (на материале стихотворений 

Светланы Сырневой или другого современного поэта). 

33. Рок-революция в России: взаимовлияние рок-поэзии и русской истории. 

34. Русский речевой этикет - приветствия 

35. Русский рок: идея протеста и ее языковое воплощение. 

36. Сатира в русской литературе 

37. Сербскохорватский эпос: исторический и культурный аспекты 

38. Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 

39. Сквозь крылья разглядеть сокрытую свободу 

40. Слово и музыка в стихах А. Фета. 

41. Сны и сновидения в русской литературе 

42. Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на 

примере одного из авторов) 

43. Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-

стрельца» 

44. Театр XIX - начала XX века 

45. Тема пути в русской литературе 

46. Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры») 

47. Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 

48. Учитель…Какой он на страницах отечественной литературы? 

49. Флора и фауна в поэзии Серебряного века 

50. Язык жестов героев… 

51. Язык и юмор в романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”. 

52. Языковая палитра в «Слове о полку Игореве…» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: портреты писателей, схемы и таблицы, 

учебники литературы, художественная литература. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

магнитофон, аудио и видеозаписи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Зинин, С.А. Литература: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

2. Зинин, С.А. Литература: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

Дополнительная литература: 

Художественные тексты 

Литература ХIХ в. 

И.А. Гончаров. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. 

Тройка. Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я 

не люблю иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно 

отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – молодости годы… Где 

твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели 

живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, 

расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Песня 

Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная. Умру я 

скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… 

Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не 

рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь 

имеешь право…). Угомонись, моя муза задорная… Зине (Двести уж дней…). 

Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери 

гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. 

Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Отцы и дети.  

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не 

порок. Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. 

Горячее сердце. Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без 

вины виноватые. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. Господа Головлевы.  

Сказки (3–4 по выбору). 
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Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша. «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что 

мните вы, природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не 

верь, не верь поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как 

убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь день она лежала в 

забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… 

Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое 

дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… 

Еще люблю, еще томлюсь… 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна 

Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После 

бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и 

тонкий. Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. 

Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. 

Мужики. В овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с 

собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

Л.Н. Андреев.  Стена. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. 

Красный смех. Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. 

Прогулка. Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до 

передней… Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей 

заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… 

Ангелы опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – 

изысканность русской медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... 

Есть в русской природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. 

Тройка. Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. 

К счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. 

Принцип относительности. 

И.А. Бунин. Солнечный удар. Чистый понедельник. Листопад. Антоновские 

яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о 

Соколе. Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. 

Мещане. На дне. Мать. Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». 

Несвоевременные мысли. 
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Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся 

трамвай. Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. 

Дагомыс. Слово. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. 

Гранатовый браслет. Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый 

немцами вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. 

О дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о 

крыльях. Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана 

звездой... На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, 

кто создан из глины… Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если 

душа родилась крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: 

неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. 

Крысолов. Мой Пушкин. 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 

В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов 

обо мне самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка 

и немножко нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее 

отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. Письмо 

товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй должно быть 

ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел 

Господь пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо 

матери. Отговорила роща золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. 

Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя не стану... 

Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, 

без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я 

спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита 

другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду 

долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... Мы 

теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь 

Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

И. Бабель. Конармия. 

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 

М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. Поднятая целина. 

А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как 

соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В 

последний раз мы встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше 

б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро 
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жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в 

гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все 

расхищено, предано, продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – 

жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. 

Гамлет. Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... 

Уж сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в 

глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. 

Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру на 

заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. 

Нервные люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. 

Муж. Сильное средство. Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. 

Мелкий случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые 

(1-я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась 

война… Василий Теркин. За далью – даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В 

лесу прифронтовом. Катюша. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-

рыба», «Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий 

мужик. Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина 

красная. 

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

Ю. Трифонов. Обмен. 

В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

С. Довлатов. Чемодан. 

Н. Рубцов. Подорожник. 

Д. Самойлов. Голоса за холмами. 
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И. Бродский. Часть речи. 

Ю. Кузнецов. После вечного боя. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

Интернет - ресурсы  

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма 

доступа: http://1september.ru/ 

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://globalteka.ru 

http://dic.academic.ru 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 

РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном 

месте и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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предметов в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Освоение учебных предметов может включать  использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или 

Microsoft Office Professional plus 2010 

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального музыкального 

колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям Электронной 

библиотечной системы «Национальной электронной библиотеки», 

включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 

периодические издания. 

 

Платформы и площадки при реализации учебных предметов при 

реализации дистанционного обучения 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  з

анятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

  

http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, уроков развития речи, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и т.д. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

По учебному предмету 

"Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к 

отечественным традициям и 

исторической преемственности 

поколений; включение в 

культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного 

отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием 

личности; 

3) сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других 

культур; приобщение к 

отечественному литературному 

наследию и через него - к 

традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание 

ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том 

числе литературы народов России; 

 

 

Тестирование, подробный и 

выборочный пересказ, 

терминологический диктант, лекция-

провокация, диагностическая работа, 

фронтальный опрос, индивидуальный 

ответ у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный анализ текста, сочинение, 

составление тезисного  плана,  

подготовка монологических 

высказываний, практическая работа, 

написание рецензии, выписывание 

цитатных характеристик, подготовка 

сообщений, докладов, индивидуальный 

и фронтальный опрос, тестирование.  

 

 

 

 

 Защита индивидуального проекта 
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5) сформированность умений 

определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе 

анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

6) способность выявлять в 

произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание художественной 

картины жизни, созданной 

автором в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений 

выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и 

интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов 

и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального 

общего и основного общего 

образования; 

10) умение сопоставлять 

произведения русской и 

зарубежной литературы и 
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сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность 

представлений о литературном 

произведении как явлении 

словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его 

эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в 

художественной литературе и 

умение применять их в речевой 

практике; 

12) владение современными 

читательскими практиками, 

культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, 

информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными 

информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы 

традиционных библиотек и 

электронных библиотечных 

систем. 

9.3. По учебному предмету 

"Литература" (углубленный 

уровень) требования к предметным 

результатам освоения 
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углубленного курса литературы 

должны включать требования к 

результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное 

использование 

терминологического аппарата 

современного литературоведения, 

а также элементов 

искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений 

художественной литературы и 

литературной критики; 

2) владение комплексным 

филологическим анализом 

художественного текста и 

осмысление функциональной роли 

теоретико-литературных понятий, 

в том числе; 

3) сформированность 

представлений о стилях 

художественной литературы 

разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной 

проектно-исследовательской 

деятельности историко- и 

теоретико-литературного 

характера, в том числе создания 

медиапроектов; различными 

приемами цитирования и 

редактирования текстов; 

5) сформированность 

представлений об основных 

направлениях литературной 

критики, современных подходах к 

анализу художественного текста в 

литературоведении; умение 

создавать собственные 

литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе. 
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