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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Литература» в соответствии с  
Протоколом № 3 от 25.05. 2017 г. ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении  
Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)» с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)  и примерной 
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для 
профессиональных образовательных организаций. 

В программу включены материалы, направленные на формирование у 
студентов знаний, умений, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины БД.10. 
«Литература» является составной частью программно-методического 
сопровождения  основной профессиональной образовательной программы  по 
специальности 38.02.06 «Финансы». 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Литература» является обязательным предметом 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования. « Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе  основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). Знания и умения, полученные обучающимися 
при освоении данной общеобразовательной учебной дисциплины играют 
основополагающую роль в процессе воспитания обучающихся.  
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3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
Результаты освоения учебной дисциплины согласованы с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего общего образования: 
 личностными, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 метапредметными, включающими освоенные обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно–исследовательской, проектной 
деятельности; 

 предметными, включающими освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно–проектных и 
социально–проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями. 

 
Планируемыми предметными результатами освоения дисциплины являются 
(цели):  

  воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 
и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 
и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко–литературных сведений и теоретико–
литературных понятий; 

  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно–исторического 
и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 
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В результате изучения учебной общеобразовательной дисциплины 
обучающийся должен (в рамках базового уровня)   
 знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей–классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко–литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

 основные теоретико–литературные понятия;  
 
 уметь:  

 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 
с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы. 
 
4. Содержание учебной дисциплины 

 
Основу содержания учебной дисциплины БД.10. «Литература» составляет 
содержание, согласованное с требованиями ФГОС среднего общего образова-
ния базового уровня. Учебная дисциплина изучается как базовый 
учебный предмет. 
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Введение.  
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 
профессий СПО и специальностей СПО. 

 
Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века 

  
Русская литература первой половины 19 века. Историко–литературный 

процесс и периодизация русской литературы. Взаимодействие русской и 
западноевропейской литературы в 19 веке. Основные темы и проблемы 
русской литературы 19 века. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы лирики. 
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. 

М.Ю. Лермонтов. Биография. Этапы творчества. Основные мотивы ли-
рики.  

Н.В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. «Петербургские повести» 
(«Портрет»). Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

 
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

  
Русская литература второй половины XIX века (обзор).Культурно–

историческое развитие России середины 19 века, отражение его в литера-
турном процессе. Эстетическая и журнальная полемика. Демократизация рус-
ской литературы. 

Драматургия как вид литературы.  
А.Н. Островский. Особенности драматургии, её жанры. А.Н Островский. 

Очерк жизни и творчества. Островский – создатель русского национального 
театра. «Гроза». Самобытность замысла. Образ Катерины – воплощение 
лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 
укладом жизни, лишенной нравственных основ. Позиция автора и его идеал. 
(по выбору) 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. Творческая история романа 
«Обломов». Актуальность романа. 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». Смысл 
названия романа. Образ Базарова. Нравственная проблематика романа. 
Особенности поэтики Тургенева. Конфликт поколений в романе «Отцы и 
дети». Авторская позиция в романе. 

Ф. И. Тютчев. Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Темы поэзии. 
Философские мотивы поэзии Тютчева, человек и природа, тема любви, тема 
России. (Стихотворения «Молчание!», «Не то, что мните вы, природа», «Умом 
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Россию не понять», «О, как убийственно мы любим!). Особенности лирики как 
вида литературы. 

А.А. Фет. Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Темы поэзии. Поэзия как 
выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в  его 
поэзии  (стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…»»Сияла ночь..») 

Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Гражданский 
пафос и жанровое своеобразие лирики Некрасова. (стихотворения «В дороге..», 
« Родина», «Поэт и гражданин», «Мы с тобой – бестолковые люди…»). Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор). 

Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. Повесть 
«Очарованный странник». Смысл названия повести. Образ Ивана Флягина. 

М. Е. Салтыков–Щедрин. Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова–
Щедрина. Тематика и проблематика «Истории одного города» (обзор). Особен-
ности жанра сатиры. 

Ф. М. Достоевский. Теория «сильной личности» и ее опровержение в 
романе» Преступление и наказание». Драматичность характера и судьбы 
Раскольникова. Социальная и нравственно–философская проблематика романа. 
Особенности жанра романа. 

Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества Л.Н. Толстого, его духовные 
искания. Роман–эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа.  Мысль 
народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. 
Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Духовные 
искания А.Болконского, П.Безухова, Н.Ростовой. Авторский идеал семьи.   

А. П. Чехов . Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. Художественное 
совершенство рассказов Чехова. («Студент», «Ионыч», «Человек в футляре»). 
Пьеса  «Вишневый сад». Особенности драматургии Чехова. 

 
Раздел 3. Русская литература на рубеже веков  

 
Общая характеристика культурно–исторического процесса рубежа XIX и 

XX веков и его отражение в литературе. 
И.А. Бунин . Сведения из биографии. Философичность лирики. Поэтика 

Бунина. Стихотворения: «Вечер», «Не устану повторять вас, звёзды!», «Мы 
встретились случайно на углу». Рассказы Бунина («Господин из Сан–
Франциско», «Чистый понедельник», «Тёмные аллеи»). Особенности жанра 
рецензии 

А.И. Куприн. Сведения из биография. Рассказы. Нравственные и 
социальные проблемы в произведениях  А.И. Куприна  («Олеся»).  

М. Горький. Сведения из биографии. Ранние рассказы («Старуха 
Изергиль»). Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
Герои пьесы. Спор о назначении человека. 



7 

 

Поэзия конца ХIХ начала ХХ века (обзор) Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм ( И.Анненский, 
К.Бальмонт, В.Брюсов, Н.Гумилёв, И.Северянин) 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики. Тема 
Родины в лирике.  (Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», 
«Ночь, улица..», из цикла «На поле Куликовом») Поэма «Двенадцать». Сюжет 
поэмы и ее герои. 

В. В. Маяковский. Сведения из биографии В.В. Маяковского. Поэтиче-
ская новизна ранней лирики. (стихотворения: «А вы могли бы?», «Послу-
шайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» поэма «Облако в штанах) 
Сатира Маяковского. Новаторство поэзии  Маяковского. Понятие о тонической 
системе стихосложения. (стихотворения: «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Юбилейное») 

С.А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие 
творчества Есенина. Основные мотивы лирики (стихотворения: «Гой ты, 
Русь..», «Не бродить, не мять…», «Письмо матери», «Мы теперь уходим по-
немногу», «Спит ковыль..», «Не жалею, не зову, не плачу», «Шаганэ, ты моя,  
Шаганэ..», «Пушкину», «Отговорила роща золотая»). 

 
Раздел 4. Литература 1930–х – начала 40–х годов (обзор)  

 
Трагические события  эпохи и их отражение в русской литературе. 

Становление новой культуры в 30–е годы. Сатира в литературе30–х 
М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы творчества. 

Своеобразие стиля (Стихотворения: «Моим стихам», «Стихи к Блоку», «Кто 
создан из камня..», «В пятнадцать лет», «Тоска по родине…», «В огромном го-
роде моём…» 

О.Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы 
поэзии (стихотворения: «Бессонница. Гомер…», «За гремучую доблесть…»,  
«Я вернулся в мой город..»,  из цикла  «Воронежские тетради»). 

А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой. Основные 
мотивы лирики  (стихотворения: Песня последней встречи»,  «Сжала руки под 
тёмной вуалью», «Родная земля», «Сероглазый король», «Мне ни к чему одиче-
ские рати…», «Мне голос был..»,  поэма  «Реквием»). Своеобразие лирики 

Б. Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака. Особен-
ности поэтического восприятия (стихотворения «Февраль. Достать чернил и 
плакать..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой 
сути..», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Нобелевская премия»). 

М. А. Булгаков. Сведения из биографии М.А. Булгакова. Роман «Мастер 
и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов 
в романе «Мастер и Маргарита». Фантастическое и реалистическое в романе 

А.П. Платонов. Сведения из биографии. Поиски положительного героя 
писателем. Рассказ «Третий сын». 
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М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). 
Своеобразие художественной манеры писателя. 

 
Раздел 5. Великая Отечественная война и её художественное 

 осмысление в литературе  
 
Великая Отечественная война и её художественное осмысление в 

литературе (обзор). Произведения периода Великой Отечественной войны 
первых послевоенных лет (К.Симонов, А.Фадеев, В.Некрасов). Новое 
осмысление проблемы человека на войне в произведениях Ю Бондарева, 
В.Быкова, В.Кондратьева, В.Распутина. 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии А.Т. Твардовского. Утвер-
ждение нравственных ценностей в лирике Твардовского (стихотворения: «Вся 
суть в одном–единственном завете..», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…») 

 
Раздел 6. Литература 1950–80–х годов 

 
Литература 50–80-х годов (обзор). Новые тенденции в литературе. 

«Лагерная « тема в литературе. «Деревенская проза». «Городская проза». 
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала человека. 

А.И. Солженицын. Сведения из биографии Солженицына. Повесть «Один 
день Ивана Денисовича». Проблема ответственности поколений. 

В.М. Шукшин. Сведения из биографии В. Шукшина. Рассказы: «Чу-
дик», «Микроскоп». Глубина и цельность духовного мира русского человека. 

Поэзия второй половины ХХ века (обзор). Обзор поэзии второй 
половины ХХ века. Творчество А.А.Вознесенского, Е.А.Евтушенко, И.А. 
Бродского, Р.Гамзатова. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра. 

Драматургия второй половины ХХ века Драматургия второй половины 
ХХ века (обзор). Нравственная проблематика. Гоголевские традиции в 
драматургии   А.В. Вампилова (пьеса «Утиная охота»). 

 
Раздел 7. Русская литература последнего десятилетия 

 
Обзор произведений современной русской литературы последних лет. 

Позиция современных журналов. 
Зарубежная литература (обзор). Анализ и обсуждение произведений: Э. 

Хемингуэй. «Старик и море», Э.– М. Ремарк. «Три товарища», Г. Маркес. «Сто 
лет одиночества». Поэзия Г.Аполлинера, А.Рембо, Р.М.Рильке (по выбору). 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение конкретной темы  

 
5.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 

Очная форма обучения 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 175 часа, в т.ч.: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 
 
5.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем  часов 

Всего 
По семестрам 

I сем. II сем. 
Очная форма обучения  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 175  121  54  
       Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в т.ч. 117  34  83  

Лекции  40 18  22  
Практические занятия 77 16  61  

       Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

58  20  38  

Промежуточная аттестация в форме – (часы не 
указываются)  

 
Контрольн
ая работа  

Дифф. 
зачёт   

Заочная форма обучения  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего).    
          Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в т.ч.        

Лекции    
Практические занятия    

Самостоятельная внеаудиторная работа 
обучающегося (всего) в т. ч. 

   

Промежуточная аттестация в форме – (часы не 
указываются) 

 
Контрольн
ая работа 

Экзамен

 
5.3 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№те
мы 

Наименование раздела / темы  Содержание учебного материала   

Лекции  
 

 Раздел 1. 
Русская литература первой поло-
вины 19 века 
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1.1 
 

Русская литература первой поло-
вины XIX века 

Русская литература первой половины 19 века. 
Историко–литературный процесс и 
периодизация русской литературы. 
Взаимодействие русской и западноевро-
пейской литературы в 19 веке. Основные 
темы и проблемы русской литературы 19 
века. 

1.2. 
 

А.С. Пушкин 
 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 
Основные темы лирики. Поэма «Медный 
всадник». Проблема личности и государства 
в поэме. 

1.3. 
 

М.Ю. Лермонтов Биография. Этапы творчества. Основные 
мотивы лирики.  

1.4. 
 

Н.В. Гоголь Жизненный и творческий путь. 
«Петербургские повести» («Портрет»). 
Композиция. Сюжет. Герои. Идейный 
замысел. 

 Раздел 2. Русская литература второй 
половины XIX века 
 

 

2.1 
 

Русская литература второй поло-
вины XIX века (обзор) 

Культурно–историческое развитие России 
середины 19 века, отражение его в литера-
турном процессе. Эстетическая и журнальная 
полемика. Демократизация русской 
литературы. 

2.2. 
 

Драматургия как вид литературы. 
А.Н. Островский 
 

Особенности драматургии, её жанры. А.Н 
Островский. Очерк жизни и творчества. 
Островский – создатель русского нацио-
нального театра. «Гроза». Самобытность 
замысла. Образ Катерины – воплощение 
лучших качеств женской натуры. Конфликт 
романтической личности с укладом жизни, 
лишенной нравственных основ. Позиция 
автора и его идеал. (по выбору) 

2.3 И.А. Гончаров  Сведения из биографии. Творческая история 
романа «Обломов». Актуальность романа. 

2.4 И. С. Тургенев И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия 
романа. Образ Базарова. Нравственная 
проблематика романа. Особенности поэтики 
Тургенева. Конфликт поколений в романе 
«Отцы и дети». Авторская позиция в романе. 

2.5 Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. 
Темы поэзии. Философские мотивы поэзии 
Тютчева, человек и природа, тема любви, 
тема России. (Стихотворения «Молчание!», 
«Не то, что мните вы, природа», «Умом 
Россию не понять», «О, как убийственно мы 
любим!). Особенности лирики как вида 
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литературы. 
2.6 А.А. Фет Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Темы 

поэзии. Поэзия как выражение идеала и 
красоты. Слияние внешнего и внутреннего 
мира в  его поэзии  (стихотворения: «Это 
утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…»»Сияла ночь..») 

2.7 Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. 
Гражданский пафос и жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. (стихотворения «В 
дороге..», « Родина», «Поэт и гражданин», 
«Мы с тобой – бестолковые люди…»). Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор). 

2.8 Н.С. Лесков Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 
Повесть «Очарованный странник». Смысл 
названия повести. Образ Ивана Флягина. 

2.9 М. Е. Салтыков–Щедрин Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова–
Щедрина. Тематика и проблематика 
«Истории одного города» (обзор). Особен-
ности жанра сатиры. 

2.10 Ф. М. Достоевский Теория «сильной личности» и ее 
опровержение в романе» Преступление и 
наказание». Драматичность характера и 
судьбы Раскольникова. Социальная и 
нравственно–философская проблематика 
романа. Особенности жанра романа. 

2.11 Л.Н. Толстой Очерк жизни и творчества Л.Н. Толстого, его 
духовные искания. Роман–эпопея «Война и 
мир». Жанровое своеобразие романа.  Мысль 
народная» в романе. Проблема народа и 
личности. Картины войны 1812 года. Кутузов 
и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 
романе. Духовные искания А.Болконского, 
П.Безухова, Н.Ростовой. Авторский идеал 
семьи.   

2.12 А. П. Чехов Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. 
Художественное совершенство рассказов 
Чехова. («Студент», «Ионыч», «Человек в 
футляре»). Пьеса  «Вишневый сад». Осо-
бенности драматургии Чехова. 

 Раздел 3. 
Русская литература на рубеже веков 

 

3.1.  
 

Русская литература на рубеже веков Общая характеристика культурно–истори-
ческого процесса рубежа XIX и XX веков и 
его отражение в литературе. 

3.2 И.А. Бунин Сведения из биографии. Философичность 
лирики. Поэтика Бунина. Стихотворения: 
«Вечер», «Не устану повторять вас, звёзды!», 
«Мы встретились случайно на углу». 
Рассказы Бунина («Господин из Сан–
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Франциско», «Чистый понедельник», 
«Тёмные аллеи»). Особенности жанра 
рецензии 

3.3 А.И. Куприн Сведения из биография. Рассказы. 
Нравственные и социальные проблемы в 
произведениях  А.И. Куприна  («Олеся»).  

3.4 М. Горький  Сведения из биографии. Ранние рассказы 
(«Старуха Изергиль»). Тематика и 
проблематика романтического творчества 
Горького. Пьеса «На дне». Изображение 
правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 
человека. 

3.5 Поэзия конца ХIХ начала ХХ века 
(обзор) 

Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм ( 
И.Анненский, К.Бальмонт, В.Брюсов, 
Н.Гумилёв, И.Северянин) 

3.6 А.А. Блок Сведения из биографии. Основные мотивы 
лирики. Тема Родины в лирике.  
(Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица..», из цикла «На 
поле Куликовом») Поэма «Двенадцать». 
Сюжет поэмы и ее герои. 

3.7 В. В. Маяковский Сведения из биографии В.В. Маяковского. 
Поэтическая новизна ранней лирики. (сти-
хотворения: «А вы могли бы?», «Послу-
шайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!» поэма «Облако в штанах) Сатира 
Маяковского. Новаторство поэзии  
Маяковского. Понятие о тонической системе 
стихосложения. (стихотворения: 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Юбилейное») 

3.8 С.А. Есенин Сведения из биографии. Художественное 
своеобразие творчества Есенина. Основные 
мотивы лирики (стихотворения: «Гой ты, 
Русь..», «Не бродить, не мять…», «Письмо 
матери», «Мы теперь уходим понемногу», 
«Спит ковыль..», «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Шаганэ, ты моя,  Шаганэ..», 
«Пушкину», «Отговорила роща золотая»). 

 Раздел 4 
Литература 1930–х – начала 40–х 
годов (обзор) 

 

4.1 Литература 1930–х – начала 40–х 
годов (обзор) 

Трагические события  эпохи и их отражение в 
русской литературе. Становление новой 
культуры в 30–е годы. Сатира в ли-
тературе30–х 

4.2 М.И. Цветаева Сведения из биографии. Основные темы 
творчества. Своеобразие стиля (Стихотво-
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рения: «Моим стихам», «Стихи к Блоку», 
«Кто создан из камня..», «В пятнадцать лет», 
«Тоска по родине…», «В огромном городе 
моём…» 

4.3 О.Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества. Основные мотивы 
поэзии (стихотворения: «Бессонница. 
Гомер…», «За гремучую доблесть…»,  «Я 
вернулся в мой город..»,  из цикла  
«Воронежские тетради»). 

4.4 А.А. Ахматова Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой. 
Основные мотивы лирики  (стихотворения: 
Песня последней встречи»,  «Сжала руки под 
тёмной вуалью», «Родная земля», 
«Сероглазый король», «Мне ни к чему одиче-
ские рати…», «Мне голос был..»,  поэма  
«Реквием»). Своеобразие лирики 

4.5 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака. 
Особенности поэтического восприятия 
(стихотворения «Февраль. Достать чернил и 
плакать..», «Определение поэзии», «Во всём 
мне хочется дойти до самой сути..», 
«Гамлет», «Зимняя ночь», «Нобелевская пре-
мия»). 

4.6 М. А. Булгаков Сведения из биографии М.А. Булгакова. 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 
жанра. Многоплановость романа. Система 
образов в романе «Мастер и Маргарита». 
Фантастическое и реалистическое в романе 

4.7 А.П. Платонов Сведения из биографии. Поиски положи-
тельного героя писателем. Рассказ «Третий 
сын» 

4.8 М.А. Шолохов Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» 
(обзор). Своеобразие художественной манеры 
писателя 

 Раздел 5. 
Великая Отечественная война и её 
художественное осмысление в лите-
ратуре 

 

5.1. 
 

Великая Отечественная война и её 
художественное осмысление в лите-
ратуре 

Великая Отечественная война и её худо-
жественное осмысление в литературе (обзор). 
Произведения периода Великой Оте-
чественной войны первых послевоенных лет 
(К.Симонов, А.Фадеев, В.Некрасов). Новое 
осмысление проблемы человека на войне в 
произведениях Ю Бондарева, В.Быкова, 
В.Кондратьева, В.Распутина. 

5.2 А.Т. Твардовский Сведения из биографии А.Т. Твардовского. 
Утверждение нравственных ценностей в 
лирике Твардовского (стихотворения: «Вся 
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суть в одном–единственном завете..», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…») 

 Раздел 6. 
Литература 1950–80–х годов 

 

6.1 
 

Литература 1950–80–х годов Литература 50–80-х годов (обзор). Новые 
тенденции в литературе. «Лагерная « тема в 
литературе. «Деревенская проза». «Городская 
проза». Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала человека. 

6.2 А.И. Солженицын 
 

Сведения из биографии Солженицына. По-
весть «Один день Ивана Денисовича». 
Проблема ответственности поколений. 

6.3  
 

В.М. Шукшин Сведения из биографии В. Шукшина. Рас-
сказы: «Чудик», «Микроскоп». Глубина и 
цельность духовного мира русского человека. 

6.4 Поэзия второй половины ХХ века 
(обзор) 
 

Обзор поэзии второй половины ХХ века. 
Творчество А.А.Вознесенского, 
Е.А.Евтушенко, И.А. Бродского, Р.Гамзатова. 
Поиски нового поэтического языка, формы, 
жанра. 

6.5 Драматургия второй половины ХХ 
века 

Драматургия второй половины ХХ века 
(обзор). Нравственная проблематика. 
Гоголевские традиции в драматургии   А.В. 
Вампилова (пьеса «Утиная охота»). 

 Раздел 7 
Русская литература последнего де-
сятилетия 
 

 

7.1 
 

Русская литература последнего де-
сятилетия 
 

Обзор произведений современной русской 
литературы последних лет. Позиция со-
временных журналов. 

7.2 Зарубежная литература (обзор) Анализ и обсуждение произведений: Э. 
Хемингуэй. «Старик и море», Э.– М. Ремарк. 
«Три товарища», Г. Маркес. «Сто лет 
одиночества». Поэзия Г.Аполлинера, 
А.Рембо, Р.М.Рильке (по выбору). 

Практические занятия  
1 семестр 

2.3 И.А. Гончаров  Сведения из биографии. Творческая история 
романа «Обломов». Актуальность романа. 

2.4 И. С. Тургенев И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия 
романа. Образ Базарова. Нравственная 
проблематика романа. Особенности поэтики 
Тургенева. Конфликт поколений в романе 
«Отцы и дети». Авторская позиция в романе 

2.5 Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. 
Темы поэзии. Философские мотивы поэзии 
Тютчева, человек и природа, тема любви, 
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тема России. (Стихотворения «Молчание!», 
«Не то, что мните вы, природа», «Умом 
Россию не понять», «О, как убийственно мы 
любим!). Особенности лирики как вида 
литературы. 

2.6 А.А. Фет Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Темы 
поэзии. Поэзия как выражение идеала и 
красоты. Слияние внешнего и внутреннего 
мира в  его поэзии (стихотворения: «Это утро, 
радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…»»Сияла ночь..») 

2.7 Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. 
Гражданский пафос и жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. (стихотворения «В 
дороге..», « Родина», «Поэт и гражданин», 
«Мы с тобой – бестолковые люди…»). Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор). 

2.8 Н.С. Лесков Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 
Повесть «Очарованный странник». Смысл 
названия повести. Образ Ивана Флягина. 

2.9 М. Е. Салтыков– Щедрин Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова–
Щедрина. Тематика и проблематика 
«Истории одного города» (обзор). Особен-
ности жанра сатиры. 

2.10 Ф. М. Достоевский Теория «сильной личности» и ее опровер-
жение в романе» Преступление и наказание». 
Драматичность характера и судьбы 
Раскольникова. Социальная и нравственно-
философская проблематика романа. 
Особенности жанра романа. 

2.11 Л.Н. Толстой Очерк жизни и творчества Л.Н. Толстого, его 
духовные искания. Роман-эпопея «Война и 
мир». Жанровое своеобразие романа.  Мысль 
народная» в романе. Проблема народа и 
личности. Картины войны 1812 года. Кутузов 
и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 
романе. Духовные искания А.Болконского, 
П.Безухова, Н. Ростовой. Авторский идеал 
семьи.   

2.12 А. П. Чехов Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. 
Художественное совершенство рассказов 
Чехова. («Студент», «Ионыч», «Человек в 
футляре»). Пьеса  «Вишневый сад». 
Особенности драматургии Чехова. 

2 семестр  
 

3.2 И.А. Бунин Сведения из биографии. Философичность 
лирики. Поэтика Бунина. Стихотворения: 
«Вечер», «Не устану повторять вас, звёзды!», 
«Мы встретились случайно на углу». 
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Рассказы Бунина («Господин из Сан–
Франциско», «Чистый понедельник», 
«Тёмные аллеи»). Особенности жанра 
рецензии 

3.3 А.И. Куприн Сведения из биография. Рассказы. Нравст-
венные и социальные проблемы в 
произведениях А.И. Куприна  ( «Олеся») 

3.4 М. Горький  Сведения из биографии. Ранние рассказы 
(«Старуха Изергиль»). Тематика и 
проблематика романтического творчества 
Горького. Пьеса «На дне». Изображение 
правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 
человека 

3.5 Поэзия конца ХIХ начала ХХ века 
(обзор) 

Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 
(И.Анненский, К.Бальмонт, В.Брюсов, 
Н.Гумилёв, И.Северянин) 

3.6 А.А. Блок Сведения из биографии. Основные мотивы 
лирики. Тема Родины в лирике.  
(Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица..», из цикла «На 
поле Куликовом») Поэма «Двенадцать». 
Сюжет поэмы и ее герои. 

3.7 В. В. Маяковский Сведения из биографии В.В. Маяковского. 
Поэтическая новизна ранней лирики. (сти-
хотворения: «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!» поэма «Облако в 
штанах) Сатира Маяковского. Новаторство 
поэзии Маяковского. Понятие о тонической 
системе стихосложения. (стихотворения: 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Юбилейное») 

3.8 С.А. Есенин Сведения из биографии. Художественное 
своеобразие творчества Есенина. Основные 
мотивы лирики (стихотворения: «Гой ты, 
Русь..», «Не бродить, не мять…», «Письмо 
матери», «Мы теперь уходим понемногу», 
«Спит ковыль..», «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Шаганэ, ты моя,  Шаганэ..», 
«Пушкину», «Отговорила роща золотая»). 

4.2 М.И. Цветаева чтение стихотворений (наизусть – по выбору) 
М.И.Цветаевой; изучение лекционного 
материала и материала учебника стр. 549–
555. Подготовка рефератов на тему: Тема 
родины в творчестве М.И. Цветаевой. Тема 
любви в лирике Цветаевой. (по выбору) 

4.3 О.Э. Мандельштам чтение стихотворений (наизусть – по выбору) 
О.Э.Мандельштама; изучение лекционного 
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5.4. Виды самостоятельной работы по дисциплине «Литература» 

№  
темы 

Наименование раздела / 
темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

 Лекции   
 Раздел 1. 

Русская литература 
первой половины 19 
века 

  

1.1 
 

Русская литература пер-
вой половины XIX века 

Изучение лекционного мате-
риала, материала учебника 
[1], стр. 3–15. 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 

материала и материала учебника стр. 544–
546. Подготовка реферата на тему: Отражение 
трагических противоречий эпохи в творчестве 
О. Мандельштама. Подготовка проекта 
«Литературная карта Воронежа: 
О.Э.Мандельштам» (по выбору) 

4.4 А.А. Ахматова изучение лекционного материала и материала 
учебника стр. 556–565. Чтение стихотворений 
(наизусть – по выбору) Ахматовой. 
Подготовка рефератов  на тему: Отражение 
трагических противоречий эпохи в творчестве 
А.Ахматовой. Поэма Ахматовой «Реквием», 
её исторический масштаб и трагизм (по вы-
бору) 

4.5 Б. Л. Пастернак чтение стихотворений (наизусть – по выбору) 
Б.Л.Пастернака; изучение лекционного 
материала и материала учебника стр. 598–
605. Подготовка рефератов  на темы: 
Философские мотивы в лирике 
Б.Л.Пастернака. Роман Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» (по выбору) 

4.6 М. А. Булгаков изучение лекционного материала и материала 
учебника стр. 568–575. Подготовка рефератов  
на темы: Своеобразие романа «Белая 
гвардия» М.А. Булгакова. Поэма Гёте 
«Фауст»  и её идейно–художественная связь с 
романом «Мастер и Маргарита М.Булгакова 
(по выбору) 

4.8 М.А. Шолохов Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» 
(обзор). Своеобразие художественной манеры 
писателя 

7.1 
 

Русская литература последнего де-
сятилетия 

Проза Л.Петрушевской, Л.Улицкой, 
Т.Толстой, З. Прилепина, В.Пелевина и др. 
(по выбору). 
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Подготовка рефератов на 
темы: 
Основные черты русской 
классической литературы 
ХIХ века: гуманизм, 
демократизм, народность.  
Познавательная, 
воспитательная и 
эстетическая роль русской 
литературы ХIХ века (по 
выбору) 

рефератов. 

1.2. 
 

А.С. Пушкин 
 

Изучение лекционного 
материала, материала 
учебника [1], стр. 17-37.  
Подготовка рефератов на 
темы: 
Вольнолюбивая лирика А.С. 
Пушкина, ее связь с идеями 
декабристов («Вольность», 
«Деревня»). 
Южные поэмы А.С. 
Пушкина, их идейно–
художественные особенно-
сти, отражение в поэмах 
черт характера 
«современного человека». 
Роман  А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин»: его 
проблематика, система 
образов.  
 Особенности композиции и 
изобразительных средств  в 
песнях А.В.Кольцова (по 
выбору).  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

1.3. 
 

М.Ю. Лермонтов Изучение лекционного мате-
риала, материала учебника 
[1], стр. 38-54.  
Подготовка рефератов на 
темы:  
Тема смысла жизни в лирике 
М.Ю. Лермонтова 
(«Молитва», «Выхожу один 
я на дорогу», «Сон»).  
«Герой нашего времени» – 
философский роман М.Ю. 
Лермонтова, его структура, 
система образов (по выбору) 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

1.4. 
 

Н.В. Гоголь Изучение лекционного 
материала материала 

Фронтальный 
опрос. 
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учебника [1], стр. 55-76.  
Подготовка рефератов на 
темы:  
Поэма «Мертвые души» 
Н.В. Гоголя, ее замысел, 
особенности жанра, сюжета 
и композиции. 
Роль образа Чичикова в 
развитии сюжета и 
раскрытии основного за-
мысла произведения (по 
выбору) 

Анализ 
рефератов. 

 Раздел 2. Русская лите-
ратура второй 
половины XIX века 
 

 

 

2.1 
 

Русская литература вто-
рой половины XIX века 
(обзор) 

Изучение лекционного 
материала; материала 
учебника [1] стр. 77-81. 
Подготовка рефератов на 
темы:  
Размежевание общественно–
политических сил в 1860–е. 
Публицистическая и 
литературно–критическая 
деятельность Н.А. 
Добролюбова, Н.Г. 
Чернышевского, И.Писарева 
(по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

2.2. 
 

Драматургия как вид 
литературы. А.Н. Ост-
ровский 
 

Чтение пьесы «Гроза»; 
изучение лекционного 
материала и материала 
учебника [1], стр. 82-109. 
Подготовка рефератов на 
темы: Драма 
«Бесприданница» А.Н. Ост-
ровского. Проблема 
личности и среды. 
Новаторский характер 
драматургии А.Н. 
Островского. Актуальность 
и злободневность проблем, 
затронутых в его 
произведениях (по выбору) 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.3 И.А. Гончаров (практи-
ческое занятие) 

Изучение лекционного 
материала и материала 
учебника [1],  стр. 110-137.  
Подготовка реферата на 
тему: Роман И.А. Гончарова 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
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«Обломов» как социально–
психологический и фи-
лософский роман (по 
выбору) 
 

над текстом. 

2.4 И. С. Тургенев (практи-
ческое занятие) 

Чтение романа «Отцы и 
дети»; изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [1], стр. 
138–167.  
Подготовка рефератов на 
темы: Полемика вокруг 
романа. Д.И. Писарев, М.А. 
Антонович и Н.Н. Страхов 
об «Отцах и детях». 
И.С. Тургенев 
«Стихотворения в прозе», 
тематика, основные мотивы 
и жанровое своеобразие. 
«Записки охотника» 
И.С.Тургенева (по выбору). 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.5 Ф. И. Тютчев (практиче-
ское занятие) 

Чтение стихотворений 
Ф.И.Тютчева (заучивание 
наизусть  по выбору); 
изучение лекционного 
материала и материала 
учебника [1], стр. 168-199.  
Подготовка рефератов  на 
темы: Душа и природа в 
поэзии Ф.И. Тютчева. 
Особенности любовной 
лирики Ф.И. Тютчева, ее 
драматическая 
напряженность («О, как 
убийственно мы любим…», 
«Последняя любовь», 
«Накануне годовщины 4 
августа 1864 года» и др.) (по 
выбору) 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.6 А.А. Фет (практическое 
занятие) 

Чтение стихотворений 
А.А.Фета (заучивание 
наизусть – по выбору); 
изучение лекционного 
материала и материала 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
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учебника [1],   стр. 200–223. 
Подготовка рефератов  на 
темы: 
Непосредственность 
художественного 
восприятия мира в лирике 
А.А. Фета («На заре ты ее не 
буди…», «Вечер» «Как 
беден наш язык!..» и др.)  
Место Фета в русской 
поэзии второй половины 19 
века.  А.К.Толстой: сведения 
из биографии и 
стихотворения («Меня во 
мраке и пыли..», «Двух 
станов не боец…», «Слеза 
дрожит в твоём ревнивом 
взоре») (по выбору) 

над текстом. 

2.7 Н. А. Некрасов (практи-
ческое занятие) 

Чтение стихотворений 
Н.А.Некрасова; изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [1],   
стр. 224–256. 
Подготовка реферата  на 
тему: Жанровое своеобразие 
поэмы Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо».  
Подготовка проекта 
«Литературная карта 
Воронежа: И.С.Никитин – 
поэт некрасовской школы» 
(по выбору). 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.8 Н.С. Лесков 
(практическое занятие) 

Чтение повести 
«Очарованный странник»; 
изучение лекционного 
материала и материала [1],  
учебника стр. 257–284.  
Подготовка рефератов  на 
темы:  Н.С. Лесков и его 
сказания о правдоискателях 
и народных праведниках 
(«Соборяне», «Очарованный 
странник», «Левша»). 
Художественный мир 
Лескова (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
 

2.9 М. Е. Салтыков–Щедрин 
(практическое занятие) 

Чтение  «Истории одного 
города»; изучение 
лекционного материала и 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
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материала учебника [1],  стр. 
285–309. 
Подготовка рефератов  на 
темы: Особенности сатиры 
Салтыкова–Щедрина. 
«Сказки» М.Е. Салтыкова–
Щедрина, их основные 
темы, фантастическая 
направленность, эзопов язык 
(по выбору) 

Анализ работы 
над текстом. 

2.10 Ф. М. Достоевский 
(практическое занятие) 

Чтение романа 
«Преступление и 
наказание»; изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [1],  
стр. 310-332.  
Подготовка рефератов на 
темы: Роман Ф.М. 
Достоевского «Престу-
пление и наказание», 
постановка и решение в нем 
проблем нравственного 
выбора и ответственности 
человека за судьбы мира. 
Сущность «наказания» 
заблудшей личности и ее 
путь к духовному 
возрождению в романе Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние». 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.11 Л.Н. Толстой (практиче-
ское занятие) 

Чтение романа «Война и 
мир»; изучение лекционного 
материала и материала [1], 
учебника стр. 333–349.  
Подготовка рефератов на 
темы:  Духовные искания 
Л.Н. Толстого в романе 
«Анна Каренина».  
Кутузов и Наполеон в 
романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир».  
Женские образы в романе 
Л.Н.Толстого «Война и мир» 
(по выбору). 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 
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2.12 А. П. Чехов (практиче-
ское занятие) 

Чтение рассказов Чехова, пьесы  
«Вишневый сад»; изучение лекци-
онного материала и материала 
учебника [ё],  стр. 350–364. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Поиски положительного героя и 
идеалов А.П. Чехова в рассказах 
(«Моя жизнь», «Дом с мезонином», 
«Попрыгунья»). 
Новаторство чеховской драматур-
гии. Новеллы А.П.Чехова и 
Г.Мопассана: сравнительный ана-
лиз проблематики (по выбору). 
 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 

 Раздел 3. 
Русская литература на 
рубеже веков 

  

3.1.  
 

Русская литература на 
рубеже веков 

Изучение лекционного материала; 
материала учебника [2],  стр. 8–22. 
Подготовка рефератов на темы: 
«Живопись, музыка, театр России 
на рубеже веков», «Феномен 
русского меценатства» (по выбору). 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

3.2 И.А. Бунин (практиче-
ское занятие) 

Чтение стихотворений и рассказов 
И.Бунина; изучение лекционного 
материала и материала учебника 
[2], стр. 23-43. 
Подготовка проекта «Литературная 
карта Воронежа: И.А.Бунин» (по 
выбору). 
  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 

3.3 А.И. Куприн (практиче-
ское занятие) 

Чтение повести «Олеся»; «Гранато-
вый браслет», изучение лекцион-
ного материала и материала учеб-
ника [2],  стр. 44–68.  
Подготовка рефератов  на тему: Ут-
верждение высоких нравственных 
идеалов в произведениях Куприна 
(«Гранатовый браслет») (по вы-
бору). 
  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 

3.4 М. Горький (практиче-
ское занятие)   

Чтение  рассказов и пьесы «На 
дне»; изучение лекционного мате-
риала и материала учебника [2],   
стр. 69–98. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Концепция общества и человека в 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 
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драматических произведениях М. 
Горького. 
Автобиографические повести М. 
Горького «Детство», «В людях», 
«Мои университеты» (по выбору). 
  

3.5 Поэзия конца ХIХ на-
чала ХХ века (обзор) 
(практическое занятие) 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2],   стр. 99–
109. 
Заучивание стихотворений наизусть 
по выбору.  
Подготовка реферата  на тему: Мо-
дернистские течения в литературе и 
искусстве (по выбору).  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 

3.6 А.А. Блок (практическое 
занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть– 
по выбору) и поэм А. Блока; изуче-
ние лекционного материала и мате-
риала учебника [2], стр. 110–138.  
Подготовка рефератов  на темы: 
Тема исторических судеб России в 
творчестве А.А. Блока. 
Тема Родины в поэзии А.Блока (по 
выбору).  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 
 

3.7 В. В. Маяковский чтение стихотворений и поэм 
В.В.Маяковского; изучение лекци-
онного материала и материала 
учебника [2], стр. 139–164. Подго-
товка реферата на тему: «Тема 
любви в лирике Маяковского» (по 
выбору). 
  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 

3.8 С.А. Есенин (практиче-
ское занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть– 
по выбору) и поэм С.А.Есенина; 
 изучение лекционного материала и 
материала учебника стр. 165–74. 
 Подготовка рефератов  на темы: 
Поэма Есенина «Анна Снегина».   
Развитие темы Родины в творчестве 
Есенина (по выбору)  
  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 

 Раздел 4 
Литература 1930–х – 
начала 40–х годов 
(обзор) 

  

4.1 Литература 1930–х – 
начала 40–х годов 
(обзор) 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2],   стр. 175–
191.  
Подготовка рефератов  на темы: 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
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Развитие жанра антиутопии в  твор-
честве Е.Замятина.  
Историческая тема в творчестве 
А.Толстого (роман «Пётр I»). 
Сатирические романы и повести 
И.Ильфа и Е.Петрова (по выбору). 

Анализ ра-
боты над 
текстом. 

4.2 М.И. Цветаева (практи-
ческое занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) М.И.Цветаевой; изуче-
ние лекционного материала и мате-
риала учебника [2], стр. 192–199.  
Подготовка рефератов  на тему: 
Тема родины в творчестве М.И. 
Цветаевой. Тема любви в лирике 
Цветаевой (по выбору) 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

4.3 О.Э. Мандельштам 
(практическое занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) О.Э.Мандельштама; 
изучение лекционного материала и 
материала учебника стр. 200–216.   
Подготовка реферата на тему: От-
ражение трагических противоречий 
эпохи в творчестве О. Мандель-
штама.  
Подготовка проекта «Литературная 
карта Воронежа: 
О.Э.Мандельштам» (по выбору) 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

4.4 А.А. Ахматова (практи-
ческое занятие) 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2],   стр. 217–
229.  
Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) Ахматовой. 
Подготовка рефератов  на тему: От-
ражение трагических противоречий 
эпохи в творчестве А.Ахматовой.  
Поэма Ахматовой «Реквием», её 
исторический масштаб и трагизм 
(по выбору) 
  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ 
работы 
над текс-
том. 

4.5 Б. Л. Пастернак (практи-
ческое занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) Б.Л.Пастернака; изуче-
ние лекционного материала и мате-
риала учебника [2],   стр. 230–249.  
Подготовка рефератов  на темы:.  
Философские мотивы в лирике 
Б.Л.Пастернака.  
Роман Б. Пастернака «Доктор Жи-
ваго» (по выбору). 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

4.6 М. А. Булгаков (практи-
ческое занятие) 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника стр. 250–276. 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
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Подготовка рефератов  на темы: 
Своеобразие романа «Белая гвар-
дия» М.А. Булгакова.  
Поэма Гёте «Фауст»  и её идейно–
художественная связь с романом 
«Мастер и Маргарита М.Булгакова 
(по выбору). 
  

рефератов. 
Анализ 
работы 
над текс-
том. 

4.7 А.П. Платонов Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2],   стр. 277–
289. Создание рецензий на рассказы 
Платонова (по выбору). Подготовка 
проекта «Литературная карта Воро-
нежа: А.П.Платонов» (по выбору) 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рецензий. 
 

4.8 М.А. Шолохов (практи-
ческое заняие) 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2], стр. 290–
304.  
Чтение глав романа «Тихий Дон».  
Подготовка рефератов  на темы: 
М.А. Шолохов – создатель эпичес-
кой картины народной жизни в 
«Тихом Доне». 
Своеобразие художественной ма-
неры М.А.Шолохова. 
Военная тема в творчестве М. Шо-
лохова (по выбору). 
  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ 
работы 
над текс-
том. 

 Раздел 5. 
Великая 
Отечественная война и 
её художественное 
осмысление в 
литературе 

  

5.1. 
 

Великая Отечественная 
война и её художествен-
ное осмысление в лите-
ратуре 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника  [2], 305–311 
Подготовка рефератов  на тему: Ли-
рика поэтов–фронтовиков.  
Песни Великой Отечественной 
войны (по выбору) 
 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

5.2 А.Т. Твардовский Чтение стихотворений 
А.Т.Твардовского; изучение лекци-
онного материала и материала 
учебника [2],  стр. 312–320. 
Подготовка рефератов  на темы: А. 
Твардовский «Василий Теркин»– 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
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воплощение русского националь-
ного характера.  
Поэма Твардовского «Дом у до-
роги»: проблематика, образы ге-
роев. 
Поэма Твардовского «По праву па-
мяти» – поэтическое осмысление 
трагического прошлого (по выбору) 

 Раздел 6. 
Литература 1950–80–х 
годов 

  

6.1 
 

Литература 1950–80–х 
годов 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2], стр. 321–
331. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Философская фантастическая проза 
А. и Б.Стругацких.  
Реалистическая сатира 
Ф.Искандера, В.Войновича.  
Изображение сложного пути совет-
ской интеллигенции в романах Ю. 
Бондарева «Берег», «Игра».  
Нравственые проблемы 
современной прозы (на промере 
повести «Прощание с Матерой»)   

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 
 

6.2 А.И. Солженицын (прак-
тическое занятие) 
 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника[2],   стр. 332–
339. Чтение повести «Один день…» 
Подготовка рефератов  на темы: « 
Изображение русского националь-
ного характера в творчестве Солже-
ницына («Матрёнин двор»). «Ла-
герная проза» Солженицына («Ар-
хипелаг ГУЛАГ», «В круге пер-
вом», «Раковый корпус») (по вы-
бору).  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ ра-
боты над 
текстом. 
 

6.3  
 

В.М. Шукшин Чтение рассказов В.М.Шукшина; 
изучение лекционного материала и 
материала учебника[2], стр. 340–
345.   
Подготовка реферата на тему: Мно-
гообразие народных характеров в 
творчестве В.Шукшина (по вы-
бору). 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

6.4 Поэзия второй половины 
ХХ века (обзор) (практи-
ческое занятие) 
 

Изучение лекционного материала и  
материала учебника, стр.346–349. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Н. Рубцов. Развитие есенинских 
традиций в поэзии. 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
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Судьба и творчество В.Высоцкого. 
Романтические традиции в поэзии 
Б.Окуджавы и Ю.Визбора (по вы-
бору) 
 

6.5 Драматургия второй по-
ловины ХХ века 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2], стр. 350–
354.  Подготовка рефератов на 
темы: Театр Вампилова. 
Драматургия М.Рощина, 
А.Н.Арбузова, В.Розова (по 
выбору).  

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

 Раздел 7 
Русская литература по-
следнего десятилетия 
 

  

7.1 
 

Русская литература по-
следнего десятилетия 
(практическое занятие) 

Изучение материала и материала 
учебника [2], стр. 355-359 с после-
дующим конспектированием. Под-
готовка рефератов на темы: Моё 
прочтение произведений, опубли-
кованных в последние годы (проза 
Л.Петрушевской, Л.Улицкой, 
Т.Толстой, З. Прилепина, 
В.Пелевина и др.) (по выбору). 

Фронтальн
ый опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

7.2 Зарубежная литература 
(обзор) 

Изучение лекционного материала и 
материала учебника [2], стр. 360-
365 .   
Чтение произведений зарубежных 
писателей (по выбору). 

Фронтальн
ый опрос. 
 

 
6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины «Литература» 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» предполагает 
наличие кабинета Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование и инвентарь кабинета Социально-экономических 
дисциплин: 
тематические стенды; ученические столы и стулья; доска; стол 
преподавательский; стул преподавательский; компьютер; проектор; экран. 

Для проведения учебно-методических занятий используется комплект 
мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, 
компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 
комплекты, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», 
рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 
«Литература» обучающиеся получают возможность доступа к 
электронным учебным материалам по дисциплине, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, тестам, 
материалам сайтов и др.). 

 
7. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. / 
под ред. Г.А. Обернихиной.-16-е изд., стер. -М.: Издательский центр 
«Академия»,2017.-656 с.  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=323354 

2. Тавдгиридзе,Л. А.  .Литература: учеб.пособие /Л. А. Тавдгиридзе — 
Воронеж:ИММиФ, 2015.—175 с. 

8. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины   
Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
контрольных тестирований. Формы и методы контроля и оценки уровня 
освоения дисциплины, умений и знаний, достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов приводятся в фонде оценочных 
средств.  


