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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«Литература» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. Рабочая программа 

по курсу предназначена для студентов профессиональных организаций в сфере музыкального искусства, 

изучающих русский язык, и может быть использована в профессиональной подготовке по укрупненной 

группе специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство. 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

 Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

 Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлен на освоение следующих общих 

компетенций: 

 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи предмета 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 44 часа. 

 

При изучении предмета применяются как традиционные, так и, при необходимости дистанционные формы 

организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися. 
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Наименование разделов и тем предмета Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская словесность XVIII 

веков 

 

   

Тема 1.1. Ведение. Русская литература и 

русская история на рубеже веков (конец 

XVIII – начало XIX века) 

Политическая и общественная обстановка в  конце XVIII – начале  XIX века). 

Просвещение и культура. Расцвет искусства. Развитие литературы 

2 1 

Тема 1.2. Русская литература XVIII 

веков 

М.В. Ломоносов. Характеристика филологических трудов и поэзии. Роль М.В. 

Ломоносова в развитии отечественной культуры.  

Г.Р. Державин. Общая характеристика творчества. Классические и реалистические 

элементы в творчестве поэта. 

Н.М. Карамзин. Черты сентиментализма в повести «Бедная Лиза». 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

2 1 

Раздел 2. Русская литература I 

половины XIX века 

   

Тема 2.1. В.А. Жуковский, И.А. Крылов. 

Обзор творчества 

Общая характеристика творчества В.А. Жуковского. Элегии и баллады. «Светлана», 

«Минувших дней очарованье», «Море», «Эолова арфа». Черты романтизма в поэзии 

В.А. Жуковского. 

Общая характеристика творчества И.А. Крылова. Басни. 

2 1 

Тема 2.2. А.С. Грибоедов. Обзор 

творчества 

Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. «Горе от ума». Грибоедов-музыкант. 2 1 

Тема 2.3. А.С. Пушкин. Обзор 

творчества. Лирика 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина.  

«Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник», «Борис Годунов». 

«Я помню чудное мгновенье», «Пророк», «Вновь я посетил», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных», «Вольность», «К морю», «Орион», «Анчар».  

Поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане». 

Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. Гармония любви и 

вдохновенья. Пророческая миссия поэта. 

2 1 

 Самостоятельная работа: Подготовка выразительного чтения наизусть, анализ 

стихотворения и текста произведения 

2  

Тема 2.4. А.С. Пушкин. Проза. 

«Евгений Онегин»  

Маленькие трагедии, «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Дубровский», 

«Капитанская дочка». «Евгений Онегин» – первый реалистический роман в русской 

литературе. Произведения А.С. Пушкина в музыке. Влияние его творчества на 

развитие музыкальных жанров в России (романс, опера, балет). 

2 1 

 Самостоятельная работа: подготовка к сочинению 2  
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Тема 2.5. М.Ю. Лермонтов. Поэмы.  

«Герой нашего времени» 

Жизненный и творческий путь. «Песня про царя Ивана Васильевича», «Мцыри», 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая нива», 

«Бородино». 

Пафос вольности и протеста. Жажда любви и гармонии как основные мотивы лирики. 

Тема судьбы поколения, поэта и поэзии. «Демон». Идейно-художественное 

своеобразие романа. Оценка романа в русской критике. М.Ю. Лермонтов – 

живописец и музыкант 

2 1 

 Самостоятельная работа: Подготовка выразительного чтения наизусть, анализ 

стихотворения и текста произведения 

2  

Тема 2.6. М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» 

 2 1 

Тема 2.7. Н.В. Гоголь. Повести. Пьес а 

«Женитьба» 

Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Ревизор», «Женитьба», «Петербургские повести» 

2 1 

Тема 2.8. Н.В. Гоголь «Мертвые души» Поэма «Мертвые души». Авторский замысел. Изображение поместного дворянства. 2 1 

Раздел 3. Русская литература II 

половины XIX века 

   

Тема 3.1. А.Н. Островский. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. Художественный мир Островского. «Банкрот», «Свои 

люди  сочтемся!», «Бесприданница». Проблемы человеческого достоинства и власти 

денег. А.Н. Островский и фольклор. «Снегурочка». 

2 1 

Тема 3.2. А.Н. Островский. «Гроза» Идейно-художественное своеобразие драмы «Гроза». Произведения А.Н. 

Островского в русской критике (Н.А. Добролюбов, А.А. Григорьев). 

2 1 

 Самостоятельная работа: Чтение по ролям, подготовка выразительного чтения 

наизусть монолога главной героини произведения 

3  

Тема 3.3. И.А. Гончаров. Обзор 

творчества 

Основные этапы жизни и творчества. Своеобразие художественного таланта. 

«Обломов». Исторические и социальные корни обломовщины. «Обломов» в оценке 

русской критики (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). 

2 1 

Тема 3.4. И.А Гончаров. «Обломов» История создания романа. Образ главного героя. Обломов и Штольц. Ольга 

Ильинская. Агафья Пшеницыны. «Обломовщина» 

2 2 

Тема 3.5. Контрольная работа по 

творчеству А.Н. Островского. И.А. 

Гончарова 

Основные этапы жизни и творчества авторов.  Содержание текстов произведений 2 2,3 

Тема 3.6. И.С. Тургенев. Обзор 

творчества 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. «Записки охотника», «Дворянское 

гнездо», «Рудин», «Накануне». Стихотворения в прозе. 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение текста произведения, подготовка к сочинению. 4  

Тема 3.7. И.С. Тургенев. «Отцы и дети» Преходящее и вечное в художественном мире И.С. Тургенева. Общественная 

атмосфера и ее отражение в романе «Отцы и дети». Споры вокруг романа. 

1 1 

Тема 3.8 Н.А. Некрасов. Лирика О народных истоках мироощущения Н.А. Некрасова. Антикрепостнические мотивы. 

«В дороге», «Размышление у парадного подъезда». Традиции русской поэзии и 

1 1, 2 



 

 

7 

новаторство.  

Судьба русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова. «Русские женщины», 

«Мороз, Красный нос». 

Тема 3.9. Н.А. Некрасов. «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Горькая доля народа в пореформенной 

России. Народ в споре о счастье. 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение текста произведения 2  

Тема 3.10. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. 

Толстой. Обзор творчества 

Поэзия Ф.И. Тютчева. «Осенний вечер», «Не то, что мните вы, природа…», «Я 

встретил вас…», «Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать…». Поэт-

философ. Ощущение мимолетности человеческого бытия. 

Лирика А.А. Фета. «Я пришел к тебе с приветом», «Шепот, робкое дыханье…», «Это 

утро, радость эта…», «Осень», «Ласточки». 

Поэзия А.К. Толстого. «Средь шумного бала, случайно…», «Коль любить так без 

рассудку…», «То было весной…». 

1 1, 2 

 Самостоятельная работа: Подготовка выразительного чтения наизусть, анализ 

стихотворения 

2  

Тема 3.11. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. «История одного города». Роман «Господа Головлевы». 

Сатирическое мастерство М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сказки: «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве». Своеобразие фантастики. 

Роль гротеска. Обобщающий смысл сказок. 

1 1 

Тема 3.12. Ф.М. Достоевский. Обзор 

творчества 

 

Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. «Униженные и оскорбленные» на 

страницах произведений Ф.М. Достоевского.  

1 1 

Тема 3.13. Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и наказание» 

Петербург Достоевского. Тема «маленького человека». «Преступление и наказание» - 

замысел романа. 

1  

 Самостоятельная работа: Чтение текста произведения 4  

Тема 3.14. Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и наказание» 

Образы романа. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 1 1 

Тема 3.15. Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и наказание» 

Смысл теории Раскольникова и крушение идей.  1 1 

Тема 3.16. Л.Н. Толстой. Обзор 

творчества 

 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Диалектика трех эпох развития 

человека в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

«Севастопольские рассказы». 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение отдельных глав романа-эпопеи «Война и мир» и 

анализ текста произведения, подготовка доклада на заданную тему 

6  

Тема 3.17. Л.Н. Толстой. «Война и мир» Роман-эпопея «Война и мир»: проблематика, образы, жанр. Изображение дворянства.  1 1 

Тема 3.18. Л.Н. Толстой. «Война и 

мир». Философия войны в романе 

Философия войны в романе. Основные образы. Образ Кутузова и Наполеона 1 1 

Тема 3.19. Л.Н. Толстой. «Война и Нравственные искания героев. Образы героев. Андрей Болконский, Пьер Безухов, 1 1 
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мир». Нравственные искания героев Наташа Ростова 

Тема 3.20. Л.Н. Толстой. «Война и 

мир». Мысль народная в романе 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Тушин, Платон Каратаев 1  

1, 3 

Тема 3.21.    Л.Н. Толстой. 

Национальное и мировое значение 

творчества 

Л.Н. Толстой и музыка. Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. 2  

Тема 3.22. А.П. Чехов. Обзор 

творчества 

Жизненный и творческий путь А.П. Чехова. Рассказы «Хамелеон», «Унтер 

Пришибеев», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Ванька», «Спать хочется». 

Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие рассказов «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение пьесы «Вишневый сад», анализ текста 2  

Тема 3.23. А.П. Чехов. Пьесы Общая характеристика «новой драмы». Особенности драматургии А.П. Чехова. Обзор 

пьес «Три сестры», «Чайка». 

Смысл названия пьесы «Вишневый сад», Тоска по иной, истинно человеческой, 

жизни. Причины жизненной драмы героев. Особенности чеховского диалога.  

3 1 

Тема    3.24.  Значение русской 

литературы  XIX века  

Особенности русской литературы XIX века 1  

Раздел 4. Русская литература начала ХХ 

века 

   

Тема 4.1. Общая характеристика эпохи 

XIX – ХХ веков 

Россия на рубеже XIX – ХХ веков. Историко-культурная ситуация. Русская 

литература на рубеже веков. 

1 1 

Тема 4.2. И.А. Бунин. Обзор творчества Очерк жизни и творчества. «Антоновские яблоки», «Деревня». Мотивы угасания 

«дворянских гнезд». 

«Господин из Сан-Франциско». Чувство кризиса цивилизации. «Окаянные дни». 

Решительное отрицание революции. «Темные аллеи». Свет любви и тоска по России. 

1 1 

Тема 4.3. А.И. Куприн. Обзор 

творчества 

Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». Мастерство психологического 

анализа. Роль музыки в произведении 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение рассказа «Гранатовый браслет», анализ текста 2  

Тема 4.4. А.М. Горький. Обзор 

творчества. Пьеса «На дне» 

Философская проблематика пьесы «На дне». Особенности жанра и конфликта. Споры 

о человеке. 

 

1 1 

Тема 4.5. А.М. Горький.  Обзор романа «Мать».  

Отношение к Октябрьской революции. «Несвоевременные мысли». 

1 1 

Тема 4.6. Л.Н. Андреев. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. «Красный смех», «Большой шлем», «Рассказ о семи 

повешенных». 

 

1 1, 2 

Тема 4.7. Серебряный век в русской Литературные направления (символизм, акмеизм, футуризм). Вера в новую 1 1 
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литературе. Символисты гармонию. 

Символисты, младосимволисты. В. Соловьев, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, А. 

Белый, И. Анненский. «Поэзия как волшебство». К. Бальмонт. 

 Самостоятельная работа: Чтение стихотворения наизусть, анализ текста 1  

Тема 4.8. Серебряный век в русской 

литературе. Акмеисты 

Акмеисты. Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам. 

 

1 1, 2 

 Самостоятельная работа: Чтение стихотворения наизусть, анализ текста 1  

Тема 4.9. Серебряный век в русской 

литературе. футуристы 

Футуристы. Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский.. 

Судьба поэтов Серебряного века. 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение стихотворения наизусть, анализ текста 1  

Раздел 5. Русская литература I 

половины ХХ века 

   

Тема 5.1. А.А. Блок. Лирика Очерк жизни и творчества.  Мечты о Прекрасной Даме. «Незнакомка». «О, весна без 

конца и без краю…», «Поэты», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Седое утро».  

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение наизусть стихотворения, анализ текста 1  

Тема 5.2. А.А. Блок. «Двенадцать» Поэма «Двенадцать». Образы-символы, лексический строй поэмы, трактовка глав. 1 1 

Тема 5.3. В.В. Маяковский и футуризм.  

Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Социально-политическая лирика. Поэтическое 

новаторство.  

Мотивы трагического одиночества. «Облако в штанах».  

Стихи о любви. «Послушайте, ведь, если звезды зажигают…», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви». 

1 1, 3 

Тема 5.4. С.А. Есенин. Лирика Очерк жизни и творчества. «Песня о собаке», «Собаке Качалова», 

«Я последний поэт деревни», «Не жалею, не зову, не плачу», «Мне осталась одна 

забава», «Сорокоуст», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо матери», 

«Отговорила роща золотая», «Клен ты мой опавший». 

Любовная лирика. «Выткался на озере алый цвет зари», «Зеленая прическа, 

девическая грудь», «Цветы мне говорят –  прощай», «Любовь хулигана», 

«Персидские мотивы». 

2 1 

 Самостоятельная работа: Чтение наизусть стихотворения, анализ текста 1  

Тема 5.7. Контрольная работа по 

творчеству А.Блока, В.Маяковского, 

С.Есенина 

Основные этапы жизни и творчества. Анализ стихотворений.  1 2,3 

Тема 5.8. М.И. Цветаева. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. Любовь к жизни и ощущение катастрофичности бытия. 

Философская глубина восприятия мира. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Красною кистью рябина зажглась», «Стихи к Блоку», «Москве», «Дон», 

«Молодость», «Маяковскому», «Поэты», «Попытка ревности»,  «Бессонница». 

1  

1, 3 

Тема 5.9. О.Э. Мандельштам. Обзор Очерк жизни и творчества. Лирика. «Только детские книги читать», «Дано мне тело – 1 1, 3 
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творчества что мне делать с ним», «Silеntium», «Образ твой, мучительный и зыбкий», «Я пью за 

военные астры», «Стансы». 

 Самостоятельная работа: Чтение наизусть стихотворения, анализ текста 1  

Тема 5.10. Б.Л. Пастернак. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. Лирика. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Пиры», 

«Марбург», «Из суеверья», «О знал бы я, что так бывает», «На ранних поездах», 

«Урал впервые», «Зимняя ночь», «Рождественская звезда», «Осень», «Быть 

знаменитым некрасиво». 

 

1 1 

Тема 5.11. А.А. Ахматова. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. Циклы стихотворений: «Вечер», «Четки», «Белая стая», 

«Подорожник», «Anno Domini». Трагедия поэта и народа. «Реквием». 

1 1 

Тема 5.12. М.А. Шолохов. «Тихий Дон» 

 

Очерк жизни и творчества. Роман-эпопея «Тихий Дон». 1 3 

Тема 5.13. М.А. Шолохов. «Тихий Дон» 

 

Изображение войны как трагедии народа. Картины жизни донских казаков. 1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение и анализ отдельных глав романа 2  

Тема 5.14. М.А. Шолохов. «Тихий Дон» Судьбы главных героев в романе «Тихий Дон». 1 1 

Тема 5.15. М.А. Шолохов. Обзор 

творчества 

Обзор романа «Поднятая целина». Суровая летопись коллективизации. Рассказ 

«Судьба человека» 

1 1 

Тема 5.16. М.А. Булгаков. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. Сатира М.А. Булгакова. «Собачье сердце», «Роковые 

яйца». Соединение фантастики с острым бытовым гротеском 

История в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». Судьбы людей в революции. 

1 1, 3 

Тема 5.17. М.А. Булгаков. «Мастер и 

Маргарита» 

История создания романа «Мастер и Маргарита». Особенности жанра. Философская 

трактовка библейского сюжета. Три мира в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. 

2 1, 3 

 Самостоятельная работа: Чтение произведения 2  

Раздел 6. Русская литература II 

половины ХХ – начала XIX веков 
   

Тема 6.1. Великая Отечественная война 

в русской литературе 

Обзор творчества В. Быкова, В.И. Некрасова, К.М. Симонова, Ю.В. Быкова 1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение одного произведения о войне на выбор учащихся 2  

Тема 6.2. Великая Отечественная война 

в русской литературе 

Обзор творчества Б.Л. Васильева, В.С. Гроссмана, А. Фадеева, В. Богомолова. 1 1 

Тема 6.3. Военная поэзия Обзор творчества К. Симонова, А. Суркова, И. Когана, А. Жарова, Е. Долматовского, 

М. Исаковского, О. Бергольц, А. Мартынова, Л. Ошанина, И. Френкеля, М. Светлова. 

1 1 

Тема 6.4. А.Т. Твардовский. Обзор 

творчества 

Очерк жизни и творчества. Поэма «Страна Муравия». Народный характер поэмы 

«Василий Теркин». Лирика. «Братья», «Я убит подо Ржевом», Космонавту». Поэма 

«По праву памяти». 

1 1 

Тема 6.5. А.И. Солженицын. Обзор Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ». 1 1 
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творчества 

Тема 6.6. «Деревенская» проза В.И. Белов. «Плотницкие рассказы». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой». 

В.М. Шукшин. «До третьих петухов», «Чудик». 

1 1 

Тема 6.7. Поэзия II половины ХХ века Обзор творчества Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, Б. Слуцкого 

1 1 

Тема 6.8. Поэзия II половины ХХ века Обзор творчества И. Бродского, Н .Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, 

Ю. Визбора. 

1 1 

 Самостоятельная работа: Чтение стихотворения наизусть, анализ текста 1  

Тема 6.9. Литературный процесс в 

начале XXI  века 

 1 1 

Тема 6.10.Литература современности  Обзор творчества современных писателей 1 3 

 Всего часов:  132  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.3. Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. Русская словесность IX – XVIII веков 

 

Тема 1. Ведение. Русская литература и русская история на рубеже веков (конец XVIII – начало XIX века). 

Литература – искусство слова. Фольклор и древнерусская литература. Русская литература XIII – XVII веков 

Общее понятие об историко-литературном процессе. Эстетические и нравственно-философские 

достижения древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» – памятник мировой культуры. 

Отражение «Слова о полку Игореве» в живописи и музыке. 

 

Тема 2. Русская литература XVIII веков 

М.В. Ломоносов. Характеристика филологических трудов и поэзии. Роль М.В.Ломоносова в 

развитии отечественной культуры.  

Г.Р. Державин. Общая характеристика творчества. Классические и реалистические элементы в 

творчестве поэта. 

Н.М. Карамзин. Черты сентиментализма в повести «Бедная Лиза». 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

 

Раздел 2. Русская литература I половины XIX века 

 

Тема 1. В.А.Жуковский, И.А.Крылов. Обзор творчества 

Общая характеристика творчества В.А. Жуковского. Элегии и баллады. «Светлана», «Минувших 

дней очарованье», «Море», «Эолова арфа». Черты романтизма в поэзии В.А.Жуковского. 

Общая характеристика творчества И.А. Крылова. Басни. 

 

Тема 2. А.С.Грибоедов. Обзор творчества 

Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. «Горе от ума». Грибоедов-музыкант. 

 

Тема 3. А.С.Пушкин. Обзор творчества. Лирика 

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина.  

«Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник», «Борис Годунов». 

«Я помню чудное мгновенье», «Пророк», «Вновь я посетил», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», 

«Вольность», «К морю», «Орион», «Анчар».  

Поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане». 

 

Тема 4. А.С.Пушкин. Проза 

Маленькие трагедии, «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Дубровский», «Капитанская дочка».    

«Евгений Онегин»  –  первый реалистический роман в русской литературе. 

 

Тема 5. А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» 

Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. Гармония любви и вдохновенья. 

Пророческая миссия поэта. 

Роль А.С. Пушкина в становлении литературного языка нации.  

В.Г. Белинский о А.С. Пушкине. Национальное и мировое значение творчества А.С.Пушкина. 

Произведения А.С. Пушкина в музыке. Влияние его творчества на развитие музыкальных жанров в 

России (романс, опера, балет). 

 

Тема 6. М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэмы 

Жизненный и творческий путь. «Песня про царя Ивана Васильевича», «Мцыри», «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая нива», «Бородино». 

Пафос вольности и протеста. Жажда любви и гармонии как основные мотивы лирики. Тема судьбы 

поколения, поэта и поэзии. «Демон». 

 

Тема 7. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

Идейно-художественное своеобразие романа. 

 

Тема 8. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

Оценка роман в русской критике. М.Ю.Лермонтов – живописец и музыкант. 

 

Тема 9. Н.В.Гоголь. Повести и рассказы 
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Жизненный и творческий путь Н.В.Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ревизор», 

«Петербургские повести» 

 

Тема 10. Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

Поэма «Мертвые души». Авторский замысел. Изображение поместного дворянства. 

 

Тема 11. Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

Образ России в поэме «Мертвые души». Произведения Н.В.Гоголя в других видах искусства. 

 

Раздел 3. Русская литература II половины XIX века  

 

Тема 1. А.Н.Островский. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Художественный мир Островского. «Банкрот», «Свои люди  сочтемся!», 

«Бесприданница». Проблемы человеческого достоинства и власти денег. А.Н.Островский и фольклор. 

«Снегурочка». 

 

Тема 2. А.Н.Островский. «Гроза» 

Идейно-художественное своеобразие драмы «Гроза». Произведения А.Н.Островского в русской 

критике (Н.А.Добролюбов, А.А.Григорьев). 

 

Тема 3. И.А.Гончаров. Обзор творчества 

Основные этапы жизни и творчества. Своеобразие художественного таланта. «Обломов». 

Исторические и социальные корни обломовщины. «Обломов» в оценке русской критики (Н.А.Добролюбов, 

Д.И.Писарев). 

 

Тема 4. И.С.Тургенев. Обзор творчества 

Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева. «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Рудин», 

«Накануне». Стихотворения в прозе.  

 

Тема 5. И.С.Тургенев. «Отцы и дети» 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Общественная атмосфера и ее 

отражение в романе «Отцы и дети». Споры вокруг романа. 

 

Тема 6. Н.А.Некрасов. Лирика 

О народных истоках мироощущения Н.А.Некрасова. Антикрепостнические мотивы. «В дороге», 

«Размышление у парадного подъезда». Традиции русской поэзии и новаторство. Судьба русской женщины в 

творчестве Н.А.Некрасова. «Русские женщины», «Мороз, Красный нос». 

 

Тема 7. Н.А.Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Горькая доля народа в пореформенной России. Народ в 

споре о счастье.  

 

Тема 8. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой. Обзор творчества 

Поэзия Ф.И. Тютчева. «Осенний вечер», «Не то, что мните вы, природа…», «Я встретил вас…», 

«Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать…». Поэт-философ. Ощущение мимолетности 

человеческого бытия. 

Лирика А.А. Фета. «Я пришел к тебе с приветом», «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…», «Осень», «Ласточки». 

Поэзия А.К. Толстого. «Средь шумного бала, случайно…», «Коль любить так без рассудку…», «То 

было весной…». 

 

Тема 9. М.Е. Салтыков-Щедрин. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. «История одного города». Роман «Господа Головлевы». Сатирическое 

мастерство М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сказки: «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве». Своеобразие фантастики. Роль гротеска. 

Обобщающий смысл сказок. 

 

Тема 10. Ф.М.Достоевский. Обзор творчества 

Жизненный и творческий путь Ф.М.Достоевского. «Униженные и оскорбленные» на страницах 

произведений Ф.М.Достоевского.  

 

Тема 11. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» 
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Петербург Достоевского. Тема «маленького человека». «Преступление и наказание» - замысел 

романа. 

 

Тема 12. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» 

Образы романа. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 

 

Тема 13. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» 

Смысл теории Раскольникова и крушение идей. 

 

Тема 14. Ф.М.Достоевский. Романы 

Обзор романов «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». 

 

Тема 15. Л.Н.Толстой. Обзор творчества 

Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. Диалектика трех эпох развития человека в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

«Севастопольские рассказы». 

 

Тема 16. Л.Н.Толстой. «Война и мир» 

Роман-эпопея «Война и мир»: проблематика, образы, жанр. Изображение дворянства. 

 

Тема 17. Л.Н.Толстой. «Война и мир» 

Философия войны в романе. 

 

Тема 18. Л.Н.Толстой. «Война и мир» 

Нравственные искания героев.     

 

Тема 19. Л.Н.Толстой. «Война и мир» 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». 

 

Тема 20. Л.Н.Толстой. Романы 

Обзор романов «Анна Каренина», «Воскресение». Л.Н.Толстой и музыка. Мировое значение 

творчества Л.Н.Толстого. 

 

Тема 21. А.П.Чехов. Обзор творчества 

Жизненный и творческий путь А.П.Чехова. Рассказы «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Толстый и 

тонкий», «Смерть чиновника», «Ванька», «Спать хочется». 

Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие рассказов «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Тема гибели души в рассказе «Ионыч» 

 

Тема 22. А.П.Чехов. Пьесы 

Общая характеристика «новой драмы». Особенности драматургии А.П.Чехова. Обзор пьес «Три 

сестры», «Чайка». 

Смысл названия пьесы «Вишневый сад». Тоска по иной, истинно человеческой, жизни. Причины 

жизненной драмы героев. Особенности чеховского диалога.  

 

Раздел 4. Русская литература начала ХХ века 

 

Тема 1. Общая характеристика эпохи 

Россия на рубеже XIX – ХХ веков. Историко-культурная ситуация. Русская литература на рубеже 

веков. 

 

Тема 2. И.А.Бунин. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. «Антоновские яблоки», «Деревня». Мотивы угасания «дворянских 

гнезд». 

«Господин из Сан-Франциско». Чувство кризиса цивилизации. «Окаянные дни». Решительное 

отрицание революции. «Темные аллеи». Свет любви и тоска по России. 

 

Тема 3. А.И.Куприн. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в повести 

«Поединок». 

Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». Мастерство психологического анализа. 
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Тема 4. А.М.Горький. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества.  Романтизм и реализм в раннем творчестве А.М.Горького. «Макар 

Чудра»,  «Песня о соколе», «Песнь о буревестнике», «Челкаш». 

 

Тема 5. А.М.Горький. «На дне» 

Философская проблематика пьесы «На дне». Особенности жанра и конфликта. Споры о человеке. 

Обзор романа «Мать».  

Отношение к Октябрьской революции. «Несвоевременные мысли». 

 

Тема 6. Л.Н.Андреев. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. «Красный смех», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных». 

 

Тема 7. Серебряный век в русской литературе 

Литературные направления (символизм, акмеизм, футуризм). Вера в новую гармонию. 

Символисты, младосимволисты. В.Соловьев, Д.Мережковский, Ф.Сологуб, А.Белый, И.Анненский. 

«Поэзия как волшебство». К.Бальмонт. 

 

Тема 8. Серебряный век в русской литературе 

Акмеисты. Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам. 

 

Тема 9. Серебряный век в русской литературе 

Футуристы. Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский. Эгофутуризм И.Северянина. 

Судьба поэтов Серебряного века. 

 

Раздел 5. Русская литература I половины ХХ века 

 

Тема 1. А.А. Блок. Лирика 

Очерк жизни и творчества.  Мечты о Прекрасной Даме. «Незнакомка». 

«О, весна без конца и без краю…», «Поэты», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Седое утро».  

 

Тема 2. А.А.Блок. «Двенадцать» 

Поэма «Двенадцать». Образы-символы, лексический строй поэмы, трактовка глав. 

 

Тема 3. В.В.Маяковский. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Социально-политическая лирика. Поэтическое новаторство.  

Мотивы трагического одиночества. «Облако в штанах».  

Стихи о любви. «Послушайте, ведь, если звезды зажигают…», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви». 

 

 

Тема 4. С.А.Есенин. Лирика 

Очерк жизни и творчества. С.А.Есенин как национальный поэт. Поэзия народных традиций. «Песня 

о собаке», «Собаке Качалова», «Я последний поэт деревни», «Не жалею, не зову, не плачу», «Мне осталась 

одна забава», «Сорокоуст», ««Письмо матери», «Отговорила роща золотая», «Клен ты мой опавший». 

Любовная лирика. «Выткался на озере алый цвет зари», «Зеленая прическа, девическая грудь», 

«Цветы мне говорят –  прощай», «Любовь хулигана», «Персидские мотивы». 

 

 

Тема 5. М.И.Цветаева. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Любовь к жизни и ощущение катастрофичности бытия. Философская 

глубина восприятия мира. «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью рябина зажглась», 

«Стихи к Блоку», «Москве», «Дон», «Молодость»,  «Пожалей», «Маяковскому», «Поэты», «Попытка 

ревности», «Бессонница». 

 

Тема 8. О.Э.Мандельштам. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Лирика. «Только детские книги читать», «Дано мне тело – что мне 

делать с ним», «Silеntium», «Образ твой, мучительный и зыбкий», «Петербургские строфы», «Отравлен хлеб 

и воздух выпит». 
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Тема 9. Б.Л.Пастернак. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Лирика. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Пиры», «Марбург», 

«Из суеверья», «О знал бы я, что так бывает», «На ранних поездах», «Урал впервые», «Зимняя ночь», 

«Рождественская звезда», «Осень», «Быть знаменитым некрасиво». 

 

Тема 10. А.А.Ахматова. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Циклы стихотворений: «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», 

«Anno Domini». Трагедия поэта и народа. «Реквием». 

 

Тема 11. М.А.Шолохов. «Тихий Дон» 

Очерк жизни и творчества. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

 

Тема 12. М.А.Шолохов. «Тихий Дон» 

Изображение войны как трагедии народа. Картины жизни донских казаков. 

 

Тема 13. М.А.Шолохов. «Тихий Дон» 

Судьбы главных героев в романе «Тихий Дон». 

 

Тема 14. М.А.Шолохов. Обзор творчества 

Обзор романа «Поднятая целина». Суровая летопись коллективизации. Рассказ «Судьба человека» 

 

Тема 15. М.А.Булгаков. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Сатира М.А.Булгакова. «Собачье сердце», «Роковые яйца». Соединение 

фантастики с острым бытовым гротеском. 

История в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». Судьбы людей в революции. 

 

Тема 16. М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

История создания романа «Мастер и Маргарита». Особенности жанра. Философская трактовка 

библейского сюжета. Три мира в романе. Проблема творчества и судьбы художника. 

 

Раздел 6. Русская литература II половины ХХ  - начала XXI веков 

 

Тема 1. Великая Отечественная война в русской литературе 

Обзор творчества В.Быкова, В.И.Некрасова, К.М.Симонова, Ю.В.Быкова 

 

Тема 2. Великая Отечественная война в русской литературе 

Обзор творчества Б.Л.Васильева, В.С. Гроссмана, А.Фадеева, В.Богомолова. 

 

 

Тема 3. Военная поэзия 

Обзор творчества К.Симонова, А.Суркова, И. Когана, А. Жарова, Е. Долматовского, М. 

Исаковского, О. Бергольц, А.Мартынова, Л. Ошанина, И. Френкеля, М. Светлова. 

 

Тема 4. А.Т.Твардовский. Обзор творчества 

Очерк жизни и творчества. Поэма «Страна Муравия». Народный характер поэмы «Василий 

Теркин». Лирика. «Братья», «Я убит подо Ржевом», Космонавту». Поэма «По праву памяти». 

 

Тема 5. А.И. Солженицын. Обзор творчества  

Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин 

двор». 

 

Тема 6. «Деревенская» проза 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой». 

В.М. Шукшин. «До третьих петухов», «Чудик». 

 

Тема 7. Поэзия II половины ХХ века 

Обзор творчества Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. 

Слуцкого. 

 

Тема 8. Поэзия II половины ХХ века 
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Обзор творчества И. Бродского, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора. 

 

Тема 9. Литературный процесс в начале XXI  века 

Обзор творчества современных писателей. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Кабинет 215 (для групповых занятий). 

2. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт., акустические колонки – 2 шт. 

3. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные задания и т.д.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники 

1. Обернихина, Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Академия, 2017. (Рекомендован ФГАУ «ФИРО») 

2. Литература: практикум: учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М.: Академия, 2014.  

3. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Академия (электронный формат), 2015. 

 

Дополнительные источники 

1. Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX века. 10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 

1 / Ю.В. Лебедев. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 320 с.– ISBN 5-09-012197-4. (Допущен Министерством 

образования и науки РФ). 

2. Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX века. 10 кл.. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 

2 / Ю.В. Лебедев. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 320 с.– ISBN 5-09-012198-4. (Допущен Министерством 

образования и науки РФ). 

3. Русская литература ХХ века. 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

В.П. Журавлева. – 1-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 334. - ISBN 5-09-011075-1. (Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ). 

4. Русская литература ХХ века. 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

В.П. Журавлева. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 334. - ISBN 5-09-011076-Х. (Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ). 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

3.3.1. Электронные образовательные ресурсы: 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ по литературе (Допущен ФИПИ РФ). 

3.3.2. Сайты: 

http://www.ege edu.ru 

http://www.i-exam.ru 

http://www.nica.ru 

http://www.fepo.ru 

 

3.4. Учебные пособия: 

История русской литературы XI – XIX веков: учеб. пособ. для студ. вузов: в 2 ч. Ч.1 / под ред. Л.Д. 

Громовой. – ВЛАДОС, 2000. – 272 с. – ISBN 5-691-00489-1(I). 

История русской литературы XI – XIX веков: учеб. пособ. для студ. вузов: в 2 ч. Ч.2 / под ред. Л.Д. 

Громовой. – ВЛАДОС, 2000. – 224 с. – ISBN 5-691-00490-5(II). 

Красовский, В.Е. Литература: пособ. для поступ. в вузы / В.Е. Красовский, А.В. Леденев. – М.: 

СЛОВО, 2003. – 734 с. – ISBN 5-8123-0149-2. 

Смолякова, Н.В. Русская литература ХХ в. / Н.В. Смолякова. – М.: Издат-школа, 2000. – 288 с. – 

ISBN 5-93291-035-6. 

 

3.5. Хрестоматии: 

http://www.i-exam.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.fepo.ru/
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Древнерусская литература / сост. Н.В.Сечина. – М.: Дрофа, 2001. – 160 с. – ISBN 5-7107-4287-2. 

Современная русская литература: хрестоматия / сост. Д.И.Довнор, А.И.Запольский. – Минск: 

Книжный Дом, 2003. – 832 с. – ISBN 985-428-686-Х. 

Хрестоматия по современной русской литературе для старшеклассников и абитуриентов. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2003. – 806 с. – ISBN 5-94799-199-3. 

 

3.6. Словари: 

Богуславский, М.Б. Русские поэты ХХ века: собрание биографий / М.Б. Богуславский, М.В. 

Загидулина, А.А. Иванова, Ю.И. Крылов. – Челябинск: Урал Л.Т.Д., 2001. – 432 с. – ISBN 5-8029-0166-7. 

Бушко, О.М. Школьный словарь литературных терминов / О.М. Бушко. – М.: Материк-Альфа, 2002. 

– 120 с. – ISBN 5-89129-014-6. 

Елисеев, И.А. Крылатые слова: литературные цитаты, образные выражения / И.А. Елисеев, Л.Г. 

Полякова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 352 с. –ISBN 5-222-02314-1. 

 

3.7. Учебно-методические материалы: 

Алексеева, Т.В. Сочинение: теория и практика / Т.В. Алексеева. – СПб.: Паритет, 2003. – 256 с. – 

ISBN 5-93437-138-Х. 

Аркин, И.И. Уроки литературы в 10 кл: книга для учителя / И.И. Аркин. – М.: Просвещение, 2002. – 

336 с. – ISBN 5-09-010647-9. 

Егорова, Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века: 11 кл. – Ч. 1 / Н.В. Егорова. – 

4-е изд. – М.: ВАКО, 2005. – 368 с. – ISBN 5-94665-249-4. 

Егорова, Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века: 11 кл. – Ч. 2 / Н.В. Егорова. – 

4-е изд. – М.: ВАКО, 2006. – 384 с. – ISBN 5-94665-297-4. 

Золотарева, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX в. 10 кл. – Ч. 1. / И.В. Золотарева, Т.И. 

Михайлова. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2005.– 336 с. – ISBN 5-94665-114-5. 

Золотарева, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 10 кл. – Ч. 2 / И.В. Золотарева, 

Т.И. Михайлова. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2006.– 416 с. – ISBN 5-94665-373-3. 

Иванченко, Н.И. Подготовка к выпускному экзамену по литературе: уроки повторения русской 

классики в 11 кл. / Н.И. Иванченко. – М.: Просвещение, 2001. – 144 с. – ISBN 5-09-010463-8. 

Каплан, И.Е. Анализ произведений русской классики / И.Е. Каплан. – Брянск: Курсив, 2001. – 154 с. 

– ISBN 5-7301-0223-2. 

Самойлова, Е.А. Литература. Поурочное планирование. Тематическое планирование уроков 

подготовки к экзамену / Е.А. Самойлова. – М.: Экзамен, 2005. – 128 с. – ISBN 5-472-00752-6. 

Черняк, М.А. Современная русская литература: 10 – 11 кл.: учебно-методические материалы / М.А. 

Черняк. – М.: Эксмо, 2007. – 320 с. – ISBN 5-699. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

 

Согласно учебному плану, экзамен по предмету «Литература» предусмотрен в 4 семестре. 

 

4.2. Формы и методы контроля 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь:  

   воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

 

 пересказ художественного текста; 

 анализ отдельных глав литературного текста; 

 домашняя подготовка к практическим занятиям по 

творчеству писателя и изучаемого произведения 

(фронтальный опрос, беседа с обучающимися, 

карточками с заданиями); 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематику, 

проблематику, нравственный пафос, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественную 

деталь); 

 работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением актуального 

значения); 

 литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

 сочинение, эссе 
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 анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

собеседование по прочитанным текстам 

 соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; 

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

 творческие работы обучающихся по поставленной 

проблеме (сочинение, эссе, ответ на поставленный 

вопрос, анализ отдельных глав художественного 

текста, конспект критической статьи); 

 контрольные работы; 

 тестовые задания. 

 соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 
 ответ на поставленный вопрос, анализ отдельных 

глав художественного текста, конспект критической 

статьи); 

 контрольные работы; 

 тестовые задания. 

  определять род и жанр произведения;  практические работы (анализ художественного 

текста); 

 работа по карточкам; 

 сопоставлять литературные произведения;  творческие работы (сочинение); 

 рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

 выявлять авторскую позицию;  контрольные работы; 

 тесты. 

 выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

чтение наизусть лирического произведения, отрывка 

художественного текста; 

  аргументировать свое отношение к 

прочитанному произведению;  
 устный опрос обучающихся; 

  творческие работы обучающихся 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, ответ 

на поставленный вопрос); 

 писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения разных жанров на литературные темы; 

письменные творческие работы обучающихся; 

Знать:  

 образную природу словесного искусства;  тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

 работа с литературоведческими словарями; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX века; 

составление конспектов критических статей по 

художественному произведению, карточек с 

библиографическими данными писателей и поэтов 

русской  

литературы; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 фронтальный опрос обучающихся; 

  беседа с обучающимися по прочитанному тексту; 

 исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 

 основные теоретико-литературные понятия. 
 

 тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

 работа с литературоведческими словарями; 

 

 

4.3.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

 

Сочинение 

 

      Сочинение – один из основных видов письменных работ по литературе и русскому языку. Приступая к 

сочинению, надо тщательно продумать формулировку его темы, обращая внимание на каждое слово. Вы 

должны обосновать тему, пользуясь предложенными вам литературными текстами. 

      Поняв, как именно надо доказать утверждение, заданное темой, вы начинаете подбирать материал для 

своего сочинения – факты из разбираемого художественного произведения, мнения общественных деятелей 
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и литературных критиков, стихи. Злоупотреблять цитатами или пересказом цитат нельзя: сочинение – это 

ваше рассуждение, а не монтаж чужих текстов. 

      Затем нужно составить план сочинения. Это важный этап работы. Вырабатывая план, вы организуете 

свой текст, обдумываете последовательность изложения. План может изменяться в процессе работы, но 

важно, чтобы первоначальные вехи были намечены, чтобы не было повторов, возвращения к одному и тому 

же. Позаботьтесь о соразмерности сочинения. 

     Вступительная часть не должна быть затянутой или далекой от темы. Вступления могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это общее положение о предмете сочинения, о писателе, о его 

произведениях или эпохе; это могут быть и суждения критиков. Но в любом случае начало должно 

естественно, органично подводить к основной части, раскрывающей тему. 

     Заключение не должно повторять сказанного в работе ранее. Обыкновенно заключение показывает 

историко-литературные или общественные последствия проанализированного в основной части сочинения. 

Конечно, типы заключений могут быть самыми различными по содержанию, но чаще всего в заключении 

указывают значение, разобранного вами литературного факта, для истории, для ваших современников, для 

вас лично.   

 

Сочинение-рецензия 

 

Сочинение-рецензия – это отзыв, критическая оценка творческой работы (устной или письменной, 

художественной, научной или публицистической; прозаической и стихотворной; концерта, спектакля, 

кинофильма и т.д.). Сочинение-рецензия предполагает не только рассказ о чувствах и впечатлениях 

рецензента, но и серьезный анализ произведения с самостоятельными обобщениями и выводами. 

 

Памятка по написанию сочинения 

 

1. Вступительная часть: 

1.1. Общее впечатление от работы; 

1.2. Замечания о существе темы и ее реализации в сочинении. 

2. Главная часть: 

2.1. Отвечает ли содержание выбранной теме, не вышло ли за ее пределы или, может быть, 

отступило от  нее? 

2.2. Достаточно ли ясно выражены основная мысль и идея сочинения? 

2.3. Композиция сочинения, логика движения мысли, последовательность изложения материала; 

2.4. Все ли суждения аргументированы, какие аргументы используются: эпизоды произведения, 

цитаты, высказывания критиков и т.д.? 

2.5. Какие мысли, по-вашему, пропущены; есть ли фактические ошибки, ошибочные положения? 

2.6. Как выражено отношение самого автора сочинения к тому, о чем он пишет? Какие образные 

средства использованы для этого? 

2.7. Стилистические ошибки; 

2.8. Внешнее оформление работы. 

3. Заключение. Обобщение сказанного, выводы, оценки. 

 

Порядок работы над сочинением: 

 

1. Выберите и обдумайте тему; 

2. Определите ведущую мысль, которую будете развивать и доказывать, придумайте аргументы; 

3. Вспомните и отберите тот материал, который понадобится для подтверждения основной мысли; 

4. В отобранном материале выделите главное; 

5. Составьте начальный (черновой) план; 

6. Подберите факты, примеры, цитаты, подтверждающие ваши мысли; 

7. Работайте над черновиком, следуя намеченному плану; 

8. Закончив сочинение (черновик), прочитайте его вслух, проверьте последовательность изложения, 

соразмерность частей, грамотность; 

9. Откорректируйте необходимые места, исправьте ошибки. 

 

Редактирование текста сочинения: 

 

1. Соответствует ли сочинение теме? 

2. Совпадает ли сочинение с планом? 

3. Нет ли логических перерывов и переходов? 

4. Соблюдена ли  соразмерность составных частей? 

5. Удалось ли вам доказать свои основные положения? 
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6. Стоит ли еще привлечь дополнительный материал? 

7. Сохранено ли единство стиля? 

8. Не злоупотребили ли вы цитатами, восклицаниями, вопросам? 

9.  Объективны ли выводы? 

10. Грамотно ли написано сочинение? 

 

Требования к оформлению сочинения: 

 

1. Работа должна быть написана чисто, четким, понятным почерком, без исправлений и помарок; 

2. Желательно подобрать эпиграф, соответствующий теме. Эпиграф пишется без кавычек, с середины 

страницы вправо. Под эпиграфом указываются инициалы и фамилия автора слов (без скобок); 

3. Каждая новая мысль пишется с нового абзаца; 

4. Цитаты в сочинении берутся в кавычки, если оформлены прямой речью, то есть с указанием автора 

с соответствующим глаголом (сказал, отметил, утверждает, говорит и т.д.). Фамилия автора в скобки не 

берется. Если цитата оформлена через косвенную речь или с помощью вводного слова, в кавычки берется 

только собственно цитата и пишется с маленькой буквы; 

5. Стихи в  кавычки не берутся, если этого не требует конструкция предложения (например, Пушкин 

писал: «Нет, весь я не умру…»), они записываются столбиком посередине страницы. Если в цитате делается 

пропуск, то он отмечается многоточием. 

 

Требования к сочинению: 

 

1. Соответствие теме. Чтобы лучше понять тему, нужно выявить ключевое слово (слова) или 

понятие в ней. 

2. Содержательность и лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы. Нужно отобрать 

наиболее важные, яркие эпизоды или ситуации, в которых натура героя (авторская позиция, суть явления) 

показана наиболее полно. 

3. Доказательность высказанной мысли, аргументированность выдвинутого положения. Сочинение 

должно быть целенаправленным, пронизанным главной мыслью, которой подчиняются все остальные 

суждения. 

4. План и логичность, последовательность изложения. Наличие плана не даст вам уйти от темы, 

увлечься ненужными деталями, поможет четко формулировать тезисы и их доказательства.  

5. Самостоятельность мышления. 

6. Оригинальность, стилевое единство и выразительность повествования. 

7. Смысловая точность эпиграфов и цитат. Эпиграф – ключ к пониманию художественного 

произведения. Цитат в сочинении может быть несколько. Цитата может использоваться в форме прямой 

речи; цитируемый отрывок можно пересказать своими словами близко к тексту. Допускаются пропуски 

чужих слов в выказывании – этот пропуск обозначается многоточием. 

8. Достоверность в освещении литературных и исторических фактов. 

9. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, соблюдение норм 

литературного языка. 

 

План анализ стихотворения 

План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы. 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, кому автор его 

посвятил. 

3. Жанр стихотворения. 

4. Тема, идея, основная мысль стихотворения. 

5. Композиция стихотворения, его деление на строфы. 

6. Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении. 

7. С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается основная мысль автора, 

тема и идея стихотворения. 

8. Ритм стиха, стихотворный размер, рифма. 

9. Моё восприятие стихотворения. 

10. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. 
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