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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.03 ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» 

общеобразовательного цикла предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

-   Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 



 

 

      

 

совершенствование умений  анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру;  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных:  

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 



 

 

      

 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- 

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- 

ного произведения; 



 

 

      

 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 81 

Объем  образовательной программы 81 

 в том числе:  

теоретическое обучение 79 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 



 

 

      

 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.03 Литература» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении  

специальностей СПО. 

 

Раздел  1  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века                                                     6 

Тема 1.1. Становление 

реализма в творчестве 

А.С.Пушкина. 

Содержание учебного материала 2 

 Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная 

ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 

художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 



 

 

      

 

Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. 

С. Пушкина в критике и литературоведении. 

Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в 

лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство 

и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого 

назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 

поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени. Анализ 

стихотворений: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,«Свободы сеятель 

пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…» 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет 

облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное 

письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву 

памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы». 

Тема 1.2.    Содержание учебного материала 2 



 

 

      

 

М.Ю. Лермонтов. 

Темы , мотивы и 

образы ранней 

лирики. 

 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в 

лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

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

Анализ стихотворений : «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель 

и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», 

«Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один 

я на дорогу…» ; «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее ново- 

селье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй 

меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К 

портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», 

«Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма 

«Маскарад». 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь  Содержание учебного материала 2 



 

 

      

 

«Петербургские 

повести» («Портрет») 

 

 «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской 

литературе. 

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

Сатира. 

Раздел 2  .Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 32 

Тема 2.1.  

Культурно-

историческое 

развитие России 

середины XIX века  

 

Содержание учебного материала: 2 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена 

крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 

реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. 

(И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов,Н. Н. Ге, И. Н. 

Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского 

реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин,Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по 

выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» 

(М. А. Балакирев,М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин —

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 

записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 



 

 

      

 

литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. 

Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.  

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского 

клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит»  

Тема 2.2.  

А.Н.Островский. 

Социально- 

культурная новизна 

драматургии. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. 

Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

Содержание учебного материала: 2 

Драма А.Н.Островского «Гроза».  

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 



 

 

      

 

основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в 

оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 

персонажей второго ряда в пьесе. Теория литературы. Драма. Комедия. 

Тема 2.3.   

Жизненный путь и 

творческая биография 

И. А. Гончарова. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая 

история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема 

русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа.  

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Тема 2.4.   

Творчество И. С. 

Тургенева 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 

(повести«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 

художественное своеобразие. 

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

Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. 

Содержание учебного материала: 2 



 

 

      

 

Роман  И.С Тургенева «Отцы и дети».Смысл названия романа. Отображение в 

романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа. 

Содержание учебного материала: 2 

Базаров в системе образов романа.  

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 

Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсанов . 

Тема 2.5.  

Жанровое 

своеобразие, тематика 

и проблематика 

сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Содержание учебного материала: 2 

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

ранее изученного). Мировоззрение писателя. Своеобразие фантастики в 

сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. 

Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 

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

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории 

одного города».Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык.  

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Тема 2.6. Содержание учебного материала: 2 

Сведения из жизни писателя ( с обобщением ранее изученного)  



 

 

      

 

Ф.М. Достоевский. 

Роман «Преступление 

и наказание». 

Роман «Преступление и наказание» .Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Социальные и философские 

основы бунта Раскольникова. 

Тема 2.7. 

Творчество Л.Н. 

Толстого. 

  

Содержание учебного материала: 2 

 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Духовные искания писателя . 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX 

века. 

Содержание учебного материала: 2 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». 

Содержание учебного материала: 2 

Духовные искания любимых героев Толстого. Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и   

лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.                                       



 

 

      

 

Содержание учебного материала: 2 

Правдивое изображение войны и русских солдат в романе — художественное 

открытие Л. Н. Толстого. 

Бородинская битва - величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа.«Дубина народной войны», партизанская 

война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Тема 2.8. 

Творчество 

А.П.Чехова.  

 

Содержание учебного материала: 2 

А.П.Чехов. Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа 

писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Содержание учебного материала: 2 

Юмористические рассказы А.П.Чехова .. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои 

рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе 

А. П. Чехова. 



 

 

      

 

Содержание учебного материала: 2 

А.П.Чехов. Комедия «Вишневый сад».История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 

Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и 

драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый 

сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 8 

Тема 3.1.  

Обзор русской поэзии  

второй половины XIX 

века 

 

Содержание учебного материала:   2 

Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.  

Чтение и обсуждение :А. Н. Майков«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! 

Опять сияет бал…», «Рыбная ловля»,«У Мраморного моря». Я. П. Полонский 

«Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», 

«Узница»,«Песня цыганки». А. А. Григорьев.«О, говори хоть ты со мной, 

подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), 

«Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…»,«Героям 

нашего времени», «Прощание с Петербургом». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», 

«На кладбище», «Фсати».  



 

 

      

 

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

Тема 3.2.  

Художественные 

особенности лирики 

Ф.И.Тютчева и 

А.Фета. 

 

Содержание учебного материала:   2 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного) Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. 

И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Чтение и изучение стихотворений : «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и 

ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я 

встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 

смесились…», «29-е января 1837»,«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — 

сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…».  

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

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. 

Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Чтение и изучение стихотворений. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…» 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного).Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 



 

 

      

 

Н.А.Некрасов. 

Гражданская позиция 

поэта. 

 

1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова Анализ  

стихотворений: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери 

гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Арина 

— мать солдатская».. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. Теория 

литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Тема 3.4. Поэма Н. А. 

Некрасова «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

Содержание учебного материала: 2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. 

Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

РАЗДЕЛ 4.Особенности развитии литературы и других видов искусства в начале XX века. 4 

ТЕМА 4.1. 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства 

Содержание учебного материала:   2 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской 

мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.В. Г. 



 

 

      

 

в начале XX века Короленко,А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 

реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — 

начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений). Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 

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

ТЕМА 4 .2. 

Тема родины, тревога 

за судьбу России в 

лирике  А.Блока.  

 

Содержание учебного материала:   2 

А.А.Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока.  

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 



 

 

      

 

пожара»,неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

 Чтение и изучение стихотворений: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» 

(обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-

символ). Развитие понятия о поэме. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 6 

Тема  5.1. 

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Литературный 

процесс 

1920-х годов. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; 

«На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области 

литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам,В. Ходасевич, В. Луговской, Н. 

Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи. 

Тема  5.2. Содержание учебного материала: 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая 

новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 



 

 

      

 

Поэтическая новизна 

лирики 

В.В.Маяковского. 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы 

духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 

Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь 

голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. Анализ стихотворений : «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Тема  5.3. 

Художественное 

своеобразие 

творчества 

С.А.Есенина. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. Анали стихотворений: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 10 

Тема 6.1.  Содержание учебного материала: 2 



 

 

      

 

Становление новой 

культуры в 1930-е 

годы. 

 

 

Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречие 

в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизации 

социалистического идеала в творчестве. Н.Островского, Л. Леонова, В 

Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс. Вишневского, 

Н.Погодина, Э. Богдирского, М Светлова, В Луговского, Н. Тихонова, 

П.Васильева и др.  

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю Тынянова, А.Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е.Петров, 

М.Булгаков ). 

Тема 6.2.  

Художественные 

особенности поэзии 

М. И. Цветаевой 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. Анализ стихотворений: «Моим стихам, написанным так 

рано…»,«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 



 

 

      

 

«Имя твое -птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и 

есть счастливицы…», «Хвала богатым». «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан». 

Тема 6.3. Краткий 

обзор жизни и 

творчества 

М.А.Булгакова. 

Роман  М.А.Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

Содержание учебного материала: 2 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской 

войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема 

Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

 

Содержание учебного материала: 2 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны 

психологии человека:страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 

окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в 

творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

 Чтение и изучение романа «Мастер и Маргарита». 



 

 

      

 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Тема 6.5.  

 М.А .Шолохов.  

Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

Содержание учебного материала: 2 

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

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

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

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Чтение и изучение романа-эпопеи «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

2 

Тема 7.2.  Жизненный 

и творческий путь 

А.А.Ахматовой. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 



 

 

      

 

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

тональность лирики периода  Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства 

в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм 

поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. Анализ стихотворений : «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…»,«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос 

был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма без 

героя». 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 –х годов. 4 

Тема 8.1.  Содержание учебного материала 2 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XXвека. 

Развитие литературы 1950-1980-х годов, в контексте культуры. Кризис 



 

 

      

 

Развитие литературы 

1950-1980-х годов, в 

контексте культуры. 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». 

Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Обзор произведений: 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Тема 8.2.   

А.И. Солженицын. 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

 

Содержание учебного материала 2 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного).Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день 

Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 



 

 

      

 

поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные 

традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 

Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы 

«В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

 Чтение и изучение повести «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

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

Публицистика. 

Раздел 9. Русское      литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 2 

   Тема 9.1.  

Характерные черты  

литературы русского 

зарубежья 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции). 

Содержание учебного материала : 2 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, 

В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских 

писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. 

Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 

А. Синявского, Г. Владимова. 

Обзор произведений: 



 

 

      

 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. Б. Ю. Поплавский. Произведения по 

выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по 

выбору. Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский.  

Произведения по выбору. А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

 Чтение и изучение .В. Набоков «Машенька». 

Раздел 10.  Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 3 

Тема 10.1. 

 Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

 

Содержание учебного материала : 2 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» 

и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Тема 10.2. Содержание учебного материала : 1 



 

 

      

 

Основные 

направления развития 

современной 

литературы. 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. 

Основные направления развития современной литературы. Проза А. 

Солженицына,В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. 

Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 

Пьецуха, Т. Толстой и др. 

 Зачёт Содержание учебного материала : 2 

Тестирование по изученному материалу. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

Всего  81 



 

 

      

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины имеются:  

кабинет «Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, процессор). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1.  Печатные издания 

1. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А . и др./ Под ред. В.Ф Чертова/ 

Литература (базовый углубленный уровни (в 2 частях). АО «Издательство 

«Просвещение» - М., 2019. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Компьютерная программа. Русская литература 8-11кл. Мультимедийная 

энциклопедия. 

Ф.Павленков. Жизнь замечательных людей.Версия 2.0 ИДДК.Электронная 

библиотека. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Уроки литературы (10-11 

класс)ООО «Кирилл и Мефодий» 2005. 

Электронная библиотека.Энцилопедическое собрание сочинений. Цветаева 

М.И. ОООАрдис.»2005. 

1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

httrp :// ru/ edu / literatura. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2013. 

2. Роговер.Е.С. Русская литература XIX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер 

Спб /.; «САГА»: Форум, 2014. 

3. Роговер.Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер 

Спб /.; «САГА»: Форум, 2013. 

4. Лебедев Ю.В Русская литература XIX века (ч.1,2).10кл. –М.;2014. 



 

 

      

 

5. Лебедев Ю.В Русская литература XX века (ч.1,2).10кл. –М.;2013. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций.М. , 2014. 

6.  Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 11 класс: 

базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.М. , 2014 

7. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. Пособие под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

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

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2015. 

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

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

 
 Критерии оценки  

 Методы 

оценки  



 

 

      

 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 

- потребность в 

формировании 

мировоззрения,  

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 

- потребность в  

саморазвитии и 

самовоспитании в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества. 

-демонстрация 

готовности к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Участие в 

художественн

ой 

самодеятельн

ости. 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- проявление 

терпимости и 

уважительного 

отношения к людям 

иных 

национальностей и 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос



 

 

      

 

 культурам  других 

государств: 

- желание к 

сотрудничеству и 

взаимопониманию . 

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые  

данной 

тематике. 

 

- готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию  

 

-проявление 

готовности и 

стремление к 

самообразованию  

как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- демонстрация 

желания учиться; 

- сознательное 

отношение к 

продолжению 

образования в ВУЗе 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Участие в 

ярмарках 

профессий. 

 

 

 

 

- эстетическое отношение к миру;  

 

- умение видеть и 

ценить прекрасное. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 



 

 

      

 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Просмотр  

художественн

ых фильмов и 

театральных 

постановок. 

 

- совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству , 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 

-проявление 

стремления к 

совершенствованию 

духовно-

нравственных  и 

патриотических 

качеств. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Участие в 

мероприятиях 

патриотическ

ой тематики. 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 

-стремление к 

продуктивному 

использованию  

различных 

источников 

информации 

(словарей, 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос



 

 

      

 

энциклопедий, 

интернет-ресурсов  

и   

др.) для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Посещение 

библиотеки. 

метапредметные результаты  

- умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях. 

 

 

 

-демонстрация 

умения приводить 

материал в систему 

; 

- составление 

докладов , 

сообщений , 

рефератов и т.д  

-оценка 

выполнения 

презентаций, 

анализа 

произведений, 

составления 

устных и 

письменных 

высказываний

. 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 

- демонстрация  

умения 

самоорганизации и 

проявления 

творческих 

способностей 

-оценка 

выполнения 

творческих 

заданий. 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

 

- демонстрация  

работы с 

различными 

источниками; 

- аналитическая 

работа. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов .  

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

- демонстрация 

навыков  

исследовательской  

оценка 

выполнения 

презентаций и 

умения 

самостоятель



 

 

      

 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познанания. 

 

и проектной 

деятельности . 

ного поиска 

методов 

решения 

практических 

задач, 

Предметные результаты 

 - сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

- развитие 

представлений  о  

системе стилей 

языка 

художественной 

литературы. 

- наблюдение 

и оценка 

выполнения 

 творческих  

работ; 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

- сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания  других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 - сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений; 

 

-формирование  

уважения к 

литературе и 

ценностям  

отечественной 

культуры 

- развитие 

образного и 

аналитического 

мышления 

-   

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа  

художественн

ых 

произведений. 

 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 

- освоение текстов 

художественных 

произведений  

- 

совершенствование  

умения анализа и 

интерпретации  

литературного 

произведения 

- наблюдение 

и оценка 

выполнения 

анализа  

художественн

ых 

произведений. 

 



 

 

      

 

 

-владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 

- умение работать с 

текстом 

-написание   

тезисов, конспектов, 

аннотаций,  

сочинений 

различных жанров 

- наблюдение 

и оценка 

выполнения 

составления 

конспекта, 

аннотаций, 

сочинений 

различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

 

- развитие 

представлений и 

понимания 

исторической 

обусловленности 

литературного 

процесса 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

- наблюдение 

и оценка 

выполнения 

составления  

таблиц по 

творчеству 

писателей и 

поэтов; 

анализа 

произведения 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

 

- развитие  

культуры  

читательского 

восприятия 

художественного 

текста 

- понимание 

авторской позиции 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

 

 

 

Итоговый 

контроль: 

-  Зачет с 

оценкой 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


