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Пояснительная записка 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы НПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 «Автомеханик» 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом   Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з)  

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. 

Программа может применяться другими профессиональными    

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки 
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квалифицированных рабочих и служащих. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 

объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП НПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий НПО и 

специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 

освоении профессий НПО гуманитарного профиля профессионального 

образования она изучается более углубленно. Это выражается в количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, 

глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения 

произведений, формировании представления о литературной эпохе, 

творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении 

различных форм и видов творческой деятельности. В содержании учебной 

дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения выделен 

курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 
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дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т.д. Тематика и 

форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и 

задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно 

связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с 

творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе 

литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения 

может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении 

нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.  
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области    «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП НПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий НПО естественнонаучного 

профиля профессионального образования. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

−эстетическое отношение к миру; 

−совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

−использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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, 
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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 

произведений; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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. 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-

философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в 

русской философии. 

 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский 

характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: 

«А.А.Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А.А.Фадеева на 

литературу», «Революция в творчестве А.А.Фадеева». 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

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. Противоречия в его развитии и 

воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

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

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

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

П.Васильева и др. 

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

А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, 

И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 
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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. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «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». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «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», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М.Рильке, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX 

веков. Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях 

современников», «М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог 

поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — 

драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 

М.И.Цветаевой. Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору 

студентов). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические 

и художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не 

чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На 

площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на 

вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века 

(А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Природа в поэзии XIX 

века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору 

студентов). 
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Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

По выбору преподавателя — творчество А.Н.Толстого или 

А.П.Платонова. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. Социально-философское содержание творчества 

А.Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». Для чтения и обсуждения. Повесть 

«Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины 

П.Н. Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Герои прозы А.Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве 

А.Платонова» 

 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в 

книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного в рассказах Ба-беля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов 

рассказов). Повторение. Тема революции и Гражданской войны в 

русской литературе. Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Стилистика рассказов И.Э.Бабеля», «Изображение революции в 

“Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

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». 

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. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 
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Маргарита». Повторение. Фантастика и реальность в произведениях 

Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова - Щедрина. Сатирическое изображение 

действительности в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников 

к произведениям М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни 

Турбиных» (реж. В.Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В.Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному 

из музеев М.А.Булгакова 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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

— художественная история России XVIII века. Единство исторического 

материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос 

борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие 

романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и 

анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С.Пушкин. 

«Капитанская дочка», Л.Н.Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В 

начале славных дел». В.Скотт. «Айвенго». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

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. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 

рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война 

и мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских 

писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману «Тихий Дон». 

Фрагменты из кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» 
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(«Мосфильм», 1957— 1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада 

«Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии 

идейно-нравственного и эстетического содержания произведения». 

 

Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 
 

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

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

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- 

лева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 

и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 
сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 
 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 
 

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. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «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». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 
«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 
расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», 
«Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, 
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство. 

Демонстрации. Портреты А.А.  Ахматовой кисти К.С.  Петрова-Водкина, 
Ю.П.Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.  
Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и 
патриотические стихи А.Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 
“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной 
экскурсии по одному из музеев А.Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 
 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека 



14 

 

и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 
доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 
философской концепции поэта. 
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции 
и ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор 
Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, 
 
 

ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 
носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и 
образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант 
Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 
фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века 
(А.А.Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; 
М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. 
«Прелюдия». М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О.Пастернака. 
Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 
«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 
 
 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 
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. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
С.Смирнов. Очерки. 
В.Овечкин. Очерки. И.Эренбург. 
«Оттепель». Э.Хемингуэй. 
«Старик и море». П.  Нилин. 
«Жестокость».  
В.Гроссман. «Жизнь и судьба». 
В.Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю.Домбровский. 
«Факультет ненужных вещей». Литература народов 
России. 
М.Карим. «Помилование». 
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. 
Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные 
направления, течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» 
А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая 
оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—
6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония 
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С.Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европейского авангарда: 
творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к 
сюжетам классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников 
(«Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение 
мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), 
В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 
1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых 
направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х годов. 
Развитие отечественной кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение 
конфликтов истории в судьбах литературных героев». 
 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 
 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, 
В.Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в 
воспитании патриотических 
чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей 
во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка 
оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности 
в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об-
ращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 
ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» 
и др.). 
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В.Шаламов. 
«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 
В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 
В.В.Быков. «Сотников». 
В.Распутин. «Прощание с Матерой». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 
К.Г.Паустовский. «Корабельная роща». 
В.Солоухин. «Владимирские проселки». 
О.Берггольц. «Дневные звезды». 
А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 
В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». А.Кузнецов 
«У себя дома». 
Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 
Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 
Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 
В.Белов. «Плотницкие рассказы». 
Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 
Е.Гинзбург. «Крутой маршрут». 
Г.Владимов. «Верный Руслан». 
Ю.Бондарев. «Горячий снег». 
В.Богомолов. «Момент истины». 
В.Кондратьев. «Сашка». 
К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 
В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю». Ю.Трифонов. 
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«Обмен», «Другая жизнь». 
А.Битов. «Пушкинский дом». 
В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 
А.Ким. «Белка». 
Литература народов России 
Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». 
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема. 
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. 
Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация 
произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве 
К.Паустовского, И.Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра 
фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.» 
(автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, 
художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, 
Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); 
«Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы 
В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, 
“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; 
«Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», 
“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл 
повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской 
литературы». 
 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 
развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в 
поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции 
в лирике Н.Рубцова. 

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 
героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и 
общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 

«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 
Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», 

«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 
А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 
Литература народов России 
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 

малиновый рассвет я…», «Не торопись». 
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
М.Светлов. Произведения по выбору. 
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 
Ю.Друнина. Произведения по выбору. 
Р.Рождественский. Произведения по выбору. 
Е.Евтушенко. Произведения по выбору. 
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Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 
Б.Ахмадулина. Произведения по выбору. 
В.Некрасов. Произведения по выбору. 
В.Высоцкий. Произведения по выбору. 
Г.Айги. Произведения по выбору. 
Д.Пригов. Произведения по выбору. 
А.Еременко. Произведения по выбору. 
И.Бродский. Произведения по выбору. 
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. 

(по выбору преподавателя). 
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в 

живописи 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; 
«Поэзия Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, А.Вознесенского в 
контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
 

Драматургия 1950—1980-х годов 
 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание 
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 
драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и 
бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах 
А.Володина, Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода 
«оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на 
Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика 
драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям 
отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) 
драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип 
«средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская 
драма». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 
А.Володин. «Пять вечеров». 
А.Салынский. «Барабанщица». 
А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 
А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору. 
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 
Зарубежная литература. Б.Брехт. 
Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; 
«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» 
(автор по выбору). 
 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 
 

Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 
творчества А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 
Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 
аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». 
Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ 
отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» 
поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия 
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и «сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала 
«Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», 
«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», 
«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и 
дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», «Образы 
дороги и дома в лирике А.Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 
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. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 
«Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 
первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; 
«Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы». 

 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 
Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 
Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 
«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный 
пафос драматургии А.Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в 
пьесах А.Вампилова “Утиная охота” и А.Арбузова “Жестокие игры”». 
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Русское литературное зарубежье 1920—1990-х 

годов (три волны эмиграции) 
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. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
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». 
Для чтения и изучения 
В.Набоков. Машенька. 
Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 
Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 
поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 
эмиграции». 
 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х 

годов 
 

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. Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литерату-ре. 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. Развитие разных традиций в поэзии 
Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 
А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия 
С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 
Драматургия постперестроечного времени. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
А.Рыбаков. «Дети Арбата». 
В.Дудинцев. «Белые одежды». 
А.Солженицын. Рассказы. 
В.Распутин. Рассказы. 
С.Довлатов. Рассказы. 
В.Войнович. «Москва-2042». 
В.Маканин. «Лаз». 
А.Ким. «Белка». 
А.Варламов. Рассказы. 
В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 
Т.Толстая. Рассказы. 
Л.Петрушевская. Рассказы. 
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В.Пьецух. «Новая московская философия». 
О.Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. 
Владимов. «Генерал и его армия». 

В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер 
(по выбору). 

О.Михайлова. «Русский сон». 
Л.Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. 
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 
Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 
Литература народов России. По выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Пост-

модернизм. 
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; 
«Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 
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Тематическое планирование 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет: 
 

-  по специальностям НПО технического профиля — 104 часа, из них:  
в о  в з а и м о д е й с т в и и  с  п р е п о д а в а т е л е м - 1 0 4 ,  н а  у р о к а х - 1 0 0  ч . ,  з а ч ё т  –  
4  ч .  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА» 
 

 

 

 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

 Профили профессионального образования 

 

технический 
 

Аудиторные занятия.  

 

Содержание обучения. 

 

Специальности СПО 

 

1 курс 2 полугодие (18 часов) 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение. Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале XX века 

 

 

2 

 

 Поэзия первой половины XX века 

 

8 

Особенности развития литературы 1920-х 

годов 

 

8 

 

2 курс 1 полугодие (46 часов) 

Особенности развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 

12 

Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

 

20 

Особенности развития литературы 1950—

1980-х годов 

 

14 

2 курс 2 полугодие (36 часов) 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

 

8 

 
Особенности развития литературы конца 1980—

2000-х годов 

 

28 
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Итого 

 

100 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений, творческих 

заданий, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

 

Всего 

 

104 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

 Введение 

 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

 Особенности развития литературы 

и других видов искусства в начале 

XX века 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в 

том числе интернет-источники), составление тезисного плана; 

составление плана сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; подготовка докладов и 

выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; составление 

тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

 Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные 

вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных произведений и 

учебника; составление систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение 

и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 

работа с иллюстративным материалом 

 
Особенности развития литературы 

1930 — начала 1940-х годов 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных произведений (устная 

и письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 

докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

 Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; реферирование 

текста; написание сочинения 

 Особенности развития литературы 

1950—1980-х годов 

 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление тезисного 

плана 

 Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

 

Особенности развития 

литературы конца 1980—

2000-х годов 

 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений 
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Учебно-методическое 

 

и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины  

«Литература» 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» предполагает наличие 
в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия 
и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» входят: 
 

многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
 

информационно-коммуникативные 
средства;  

экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 

библиотечный фонд. 
 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, вопросам 
литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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Рекомендуемая литература 

 

Для студентов 
 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (углубленный уровень). 11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. 

Литература (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. 

Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. 

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. 

Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 2014. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень) 10 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 

2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский 

язык и литература. Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 

класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. 

10. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. 

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 

ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014. 

12. 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. 

13. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. 

Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — 

М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 №   15-ФЗ, от 
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05.05.2013 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N413" 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учеб. 

Пособие. - М.: 2013 

1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 

литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред 

И.Н.Сухих. — М., 2014. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под 

ред. И.Н.Сухих. — М., 2014. 

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

метод. пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

4. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 

5. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 

пособие для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

6. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI 

века. — М., 2011. Черняк М. А. Современная русская литература. — 

М., 2010. 

 

Интернет - ресурсы 

 www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского литературного 

языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста). 

 www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

 www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

 www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»)  

 

 

 

 

 

Преподаватель литературы                                                               Прокофьева Н.Е. 
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