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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.09 Литература 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:  

 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады; 

 53.02.03  Инструментальное исполнительство; 

 53.02.04  Вокальное искусство; 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

 53.02.07 Теория музыки. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной 

подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОД.00. Общеобразовательный учебный цикл, ОД.01 Учебные дисциплины.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций: 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Познавательные 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру; 

Регулятивные 

- способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

 

 

 

 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных 

дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 
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- совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

          Коммуникативные  

- 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; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» у студента должны быть 

сформированы предметные результаты:  

знать 

- содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой; 

- образную природу словесного искусства, иметь представление об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX веков; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь); 

- учитывать в процессе анализа художественного произведения исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя, выявлять авторскую позицию; 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

- анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики; 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сопоставлять литературные произведения, выявлять "сквозные темы" и ключевые 

проблемы русской литературы; 
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
    

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

Предусмотрены консультационные часы к экзамену вне учебного плана – 2 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

В том числе: 

  Практические занятия 

  Контрольные работы 

 

80 

5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

написание сочинений 

анализ художественных текстов 

подготовка докладов 

подготовка сообщений 

составление презентаций 

написание отзывов 

конспектирование критической литературы 

подготовка рефератов 

22 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 1  

 Содержание учебного материала 1  

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы XIX—XX веков. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX 

веке. 

1 

1 

Раздел 2. Русская литература первой половины 19 века. 10  

Тема 2.1.  

А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала 3  

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь, основные темы и мотивы лирики. Стихотворения: «Погасло дневное светило», 

«...Вновь я посетил...», «К морю»; «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», 

«Пророк», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…».  Философское начало в ранней 

лирике. Гражданские, политические и патриотические мотивы. Тема поэта и поэзии. Лирика любви 

и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в 

поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Трагедия «Борис 

Годунов». 

Теоретико-литературные понятия: Элегия. 

1 1 

 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 1. Чтение и комплексный анализ поэмы Медный всадник». 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить  конспект «В.Г.Белинский об А.С.Пушкине». 
1 3 

Тема 2.2. 

М.Ю. 

Лермонтов 

Содержание учебного материала 4  

Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», «Как 

часто пестрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Родина», «Пророк», «К 

портрету», «Силуэт», «Нет, я не Байрон, я другой…». Поэтический мир Лермонтова. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 

Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе.  

Поэма «Демон» как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа произведения. 

1 1 
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Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о романтизме. 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 2. Чтение и анализ стихов по плану.   1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Мини-сочинение на тему «Мой Лермонтов». 
2 

3 

Тема 2.3. 

Н.В. Гоголь 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Биография Н.В. Гоголя. «Петербургские повести». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Мотивы личного и социального разочарования. 

Теоретико-литературные понятия: Романтизм и реализм. 

1 1 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 3. Чтение и анализ повести «Портрет». 1 2 

Контрольные работы   

Контрольная работа по теме: «Русская литература первой половины 19 века». 1 2,3 

Раздел 3. Русская литература второй половины 19 века. 56 
 

Тема 3.1. 

А.Н. 

Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

Биография А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины — воплощение 

лучших качеств женской натуры. Символика грозы. А. Н. Островский – создатель русского театра 

XIX века. 

Теоретико-литературные понятия: понятие о драме. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 4. Чтение по ролям и анализ глав драмы «Гроза». 1 2 

Практическое занятие № 5. Работа над материалом статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве» и составление на ее основе конспекта. 

1 
2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на одну из предложенных тем.  
2 

 
3 

Тема 3.2. 

И. А. Гончаров 

Содержание учебного материала 6  

Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как 

художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и 

Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад 

1 

1 
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человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала 

человека, живущего в переходную эпоху.  

Теоретико-литературные понятия: социально-психологический роман. 

Практические занятия: 3  

Практическое занятие № 6. Чтение по и анализ глав романа «Обломов». 2 2 

Практическое занятие № 7. Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, 

И. Анненского и др.). 

1 
2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на одну из предложенных тем. 
2 

3 

Тема 3.3. 

И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала  6  

Жизнь и творчество. Романы И.С. Тургенева – летопись русской общественной жизни. «Отцы и 

дети». Отражение в романе общественно-политической борьбы в России в 60-70 - е годы XIX в. 

Смысл названия романа. «Отцы и дети». Евгений Базаров - герой времени, его поединок с 

аристократами в романе. Нигилизм как знамение времени и болезнь переходных эпох. 

Нравственная проблематика романа.  

Теоретико-литературные понятия: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 8. «Лагерь отцов» в романе «Отцы и дети». 1 2 

Практическое занятие № 9.  «Роль образа Базарова в развитии основного конфликта» (составление 

письменной характеристики Базарова). 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспект статьи Д.И. Писарева «Базаров». 

Сочинение на одну из предложенных тем.  

3 

3 

Тема 3.4. 

Н.Г. 

Чернышевский 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. 

Образы “новых людей”. Теория “разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль 

снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Теоретико-литературные понятия: утопия, антиутопия. 

1 

1 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 10. Чтение и анализ глав романа «Что делать?»  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить доклад «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 
2 

3 
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Тема 3.5. 

Н.С. Лесков 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Очерк жизни и творчества. Рассказ «Тупейный художник». Образ главного героя. Повесть 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности.  Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека.  

1 1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 11. Чтение и анализ повести «Очарованный странник». Письменная 

характеристика главного героя.  

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Отзыв о повести «Очарованный странник». 
1 

3 

Тема 3.6. 

Ф.Е. Салтыков-

Щедрин 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. Жанровое 

своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в 

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

сказок, язык сказок 

Теоретико-литературные понятия: гротеск, аллегория, символика. 

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

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

2 

1 

Практические занятия: 3  

Практическое занятие № 12. Чтение и анализ Сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга», «Орел-

меценат», «Либерал». 

1 
2 

Практическое занятие № 13. Чтение и анализ глав «Истории одного города». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение: «Роль М.Е. Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы». 
1 

3 

Тема 3.7. 

Ф.М. 

Достоевский 

Содержание учебного материала 6  

Биография. Особенности романов Достоевского. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 

мира человека. Драматичность характера и судьбы Родиона. Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Теоретико-литературные понятия: полифонизм романов Ф.М. Достоевского 

 

Практические занятия: 3  

Практическое занятие № 14. Родион Раскольников и его «двойники». 1 2 

Практическое занятие № 15. Преступление и наказание Раскольникова. 1 2 

Практическое занятие № 16. Образ Сонечки Мармеладовой. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на одну из предложенных тем.  
2 

 
3 

Тема 3.8. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 9  

 Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего.  

Теоретико-литературные понятия: понятие о романе-эпопее. 

1 

 

 

1 

 

Практические занятия: 7  

Практическое занятие № 17. Изображение светского общества в романе «Война и мир». 1 2 

Практическое занятие № 18. Путь исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 2 2 

Практическое занятие № 19. Тема войны в романе «Война и мир». 2 2 

Практическое занятие № 20. Женские образы романа. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на одну из предложенных тем. 
2 

3 

Тема 3.9. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 6  

Биография. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова.   

Драматургия Чехова. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы.  

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). 

1 

 

 

1 

 

 

 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 21. Чтение и анализ рассказов: «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре». 

2 
2 

Практическое занятие № 22. Чтение и анализ глав комедии «Вишнёвый сад». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 
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 Конспект статьи учебника «Новаторство Чехова-драматурга». 

Тема 3.10. 

Зарубежная 

литература 19 

века (обзор) 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 1  

Практическое занятие № 23. Обзор повести О. Бальзака «Гобсек» с чтением фрагментов. 1 1,2 

Контрольные работы 1  

Контрольная работа по теме: «Русская литература второй половины 19 века». 1 3 

Раздел 4. Поэзия второй половины 19 века 13  

Тема 4.1. 

Поэзия Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. 

Толстого. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 

искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 

лирики второй половины XIX века. 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности 

лирики Ф. И. Тютчева. 

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

поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета. 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое 

мастерство Толстого. 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

2 

1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 24. Чтение и анализ стихотворений Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение на одну из предложенных тем. 
2 

3 

Тема 4.2. 

Н.А. Некрасов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

Очерк жизни и творчества. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», «На Волге». 

Народ в лирике Некрасова. Поэт о судьбе русской поэзии. Стихотворения «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Поэзия сердца».  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. 

Мастерство Некрасова в изображении народной жизни. Многообразие крестьянских типов.  

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о народности литературы. Понятие о 

2 

 

 

 

 

1 
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стиле. 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 25. Чтение и анализ глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  2 2 

Контрольные работы 1  

Контрольная работа по теме: «Поэзия второй половины 19 века». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад «Критики о Н.А.Некрасове (Ю. 

Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман)». 
2 

3 

Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века. 

22 
 

Тема 5.1. 

Литература на 

рубеже веков. 

Содержание учебного материала 8  

Эпоха войн и революций. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных 

направлений начала XX века.  

Философичность лирики Бунина. Очерк жизни и творчества. Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Тонкость восприятия психологии человека и 

мира природы. 

А.И. Куприн.  Очерк жизни и творчества. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 

Теоретико-литературные понятия: повесть, автобиографический роман. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 26.   Чтение и анализ рассказа «Антоновские яблоки». 2 2 

Практическое занятие № 27. Чтение и анализ повести Куприна А.И.  «Гранатовый браслет». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение на одну из предложенных тем. 
2 

3 

Тема 5.2. 

А.М. Горький 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Биография. Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Новаторство Горького – драматурга.  

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о драме. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 28. Чтение и анализ ранних рассказов. 2 2 

Практическое занятие № 29. Чтение и анализ пьесы «На дне». Составление плана рассказа  «Образ 2 2 
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Луки». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить речевую характеристику героев пьесы А. М. Горького "На дне". 

Сочинение на одну из предложенных тем. 

3 

3 

Тема 5.3. 

А.А. Блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 6  

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Проблема традиций и 

новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, 

символистов, акмеистов, футуристов.  

А.А. Блок. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…»; «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…» 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. 

2 

1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 30. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Реферат «Серебряный век русской поэзии». 
2 

3 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов  9  

Тема 6.1. 

В.В. 

Маяковский 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

Характеристика литературного процесса 20-х годов.   

В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Люблю». Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». 

Теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

 

 

1 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 31. Чтение и анализ стихов Маяковского. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ стихотворений Маяковского. 
2 

3 
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Тема 6.2. 

С.А. Есенин 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Новокрестьянская поэзия. С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо 

к женщине», «Я покинул родимый дом…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма «Анна 

Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 

любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

1 

1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 32. Чтение и анализ стихов Есенина. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ стихотворения  Есенин по плану. 
1 

3 

Раздел 7. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов  
 

23 
 

Тема 7.1. 

М. И. Цветаева 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 33. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия М.Цветаевой   

как напряженный монолог-исповедь. 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…». 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение на тему «М.И. Цветаева в воспоминаниях современников». 

1 
3 

Тема 7.2. 

О.Э. 

Мандельштам 

 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 34. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), 

«За гремучую доблесть грядущих веков…». 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

2 

1,2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ стихотворения Мандельштама по плану. 
1 

3 

Тема 7.3. 

А. П. Платонов 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 35. Творческий путь и особенности рассказа А. Платонова «В 

прекрасном и яростном мире». 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Отзыв на рассказ А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
1 

3 

Тема 7.4. 

М. А. Булгаков 

Содержание учебного материала 7  

Краткий обзор жизни и творчества М. А. Булгакова (с обобщением ранее изученного материала). 

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. 

1 

1 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 36. История создания, жанр и особенности композиции романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет и герои произведения. 

1 
2 

Практическое занятие № 37. «…изменились ли эти горожане внутренне?» (Разоблачение 

московских обывателей и окололитературного мира  в сатирических главах   романа. 

1 
2 

Практическое занятие № 38. Тема совести и власти в ершалаимских главах романа. 1 2 

Практическое занятие № 39. Проблема творчества и судьбы художника на страницах романа. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на одну из предложенных тем. 
2 

3 

Тема 7.5. Содержание учебного материала 7  
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 М.А. Шолохов 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. 

Теоретико-литературные понятия: развитие понятия о стиле писателя. 

1 

1 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 40. Род семьи Мелеховых в романе «Тихий Дон». 1 2 

Практическое занятие № 41. Духовный мир донского казачества на страницах романа Шолохова. 1 2 

Практическое занятие № 42. Трагедия Григория Мелехова. 1 2 

Практическое занятие № 43. Женские образы в романе Шолохова «Тихий Дон». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение на одну из предложенных тем. 
2 

3 

Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

8 
 

Тема 8.1. 

А. А. Ахматова 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Жизненный и творческий путь А.А. 

Ахматовой. 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». 

Теоретико-литературные понятия: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

2 1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 44. Трагедия “ стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ поэмы «Реквием» по плану. 

1 
3 

Тема 8.2. 

Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия: 2  
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Практическое занятие № 45. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака (стихотворения 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво»). 

2 

1,2 

Контрольные работы   

Контрольная работа по теме: «Русская литература первой  половины 20 века». 1 3 

Раздел 9. Русская литература второй половины 20 века. 34  

Тема 9.1. 

Творчество 

писателей-

прозаиков в 

1950—1980-е 

годы 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 46. Чтение и анализ повести В. Быкова «Сотников». 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение-рассуждение «В чём героизм Сотникова». 
2 3 

Тема 9.2. 

Творчество 

поэтов в 1950—

1980-е годы 

Содержание учебного материала 5  

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, Р. Рождественского, 

А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, А.Т. Твардовского и др. Развитие традиций русской 

классики в поэзии Н. Рубцова,  И. Бродского.  Авторская песня. 

1 

 

 

1 

 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 47. Чтение и анализ стихов Р. Рождественского, Е.Евтушенко, А. 

Вознесенского, А.Т. Твардовского. Прослушивание и обсуждение песен на стихи А. Галича, Ю. 

Визбора, Б. Окуджавы. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Презентация на темы: «Лирика Н. Заболоцкого», «Лирика Р. Гамзатова», «Лирика И. Бродского». 
2 

3 

Тема 9.3. 

А.Т. 

Твардовский 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Сведения из биографии А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Темы раскаяния и 

личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Теоретико-литературные понятия: традиции русской классической литературы и 

новаторство в поэзии. 

1 

1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 48. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ стихотворения Твардовского по плану. 
1 

3 
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Тема 9.4. 

А.И. 

Солженицын 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя. 

1 

1 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 49. Отражение конфликтов истории в судьбе героев повести "Один день 

Ивана Денисовича" А.И.Солженицына.. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ рассказа «Матренин двор» по плану. 
1 

3 

Тема 9.5. 

А.В. Вампилов 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 50. Своеобразие драмы "Утиная охота" А. Вампилова. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Отзыв на драму А. Вампилова «Утиная охота». 
1 

3 

Тема 9.6. 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920 

– 1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

Содержание учебного материала 5  

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. 

2 

1 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 51. Художественные особенности романа В.Набокова "Машенька". 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения на темы: «З. Гиппиус и Д. Мережковский», «Эмиграция К. Бальмонта», «Русская 

эмиграция второй волны».  

2 

3 

Тема 9.7. 

Особенности 

развития 

литературы 

конца 

1980—2000-х 

Содержание учебного материала 4  

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 

Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 

В.С. Высоцкий. Жизнь и творчество. Особенности стихов и песен. 

Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 

А. Дементьев. Современная авторская песня. 

1 

 

 

 

1 
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годов 

 

 

 

 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 52. Чтение и анализ стихов В. Высоцкого. Чтение и анализ стихов Ю. 

Друниной.  

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация «Актёр В. Высоцкий». 
2 

 

Тема 9.8. 

Зарубежная 

литература 20 

века 

Содержание учебного материала 5  

Краткая биографическая справка о лауреате Нобелевской премии У.Голдинге (Англия). Роман-

притча «Повелитель мух». Осмысление войны 1941-1945 гг. 

1 
1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 53. Комментированное чтение романа-притчи У. Голдинга «Повелитель 

мух». 

2 
2 

Контрольные работы 2  

Итоговая контрольная работа. 2 3 

Итого 176  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА: 

 

 

1. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное 

звучание для современности. 

2. Музыкальность русской поэзии  XIX века как культурный феномен. 

3. Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов XX А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева 

4. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

5. Музыка в философско-поэтическом мире О. Мандельштама. 

6. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивается наличием учебного кабинета, в котором имеется свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется 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 «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 и 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. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 

по литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Для студентов 

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

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

2. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература 

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

3. 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. 

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

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

Для преподавателей 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общегообразования”». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

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

заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 

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

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

8. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 

2009. 

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

пособие для учителей, руководителей школ и органов образования. — 

М., 2014. 

10. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. — 

Киров, 2011. 

11. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 

2011. 

12. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма 

доступа: rus.1september.ru  

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

4. Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: 

ruslit.ioso.ru  

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

6. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Вид

ы 

резу

льта

тов 

Замеряемые 

результаты, 

уровень 

сформированност

и ОК и проф. 

ориентации 

Форма контроля  

(диагностическо

й деятельности 

/ситуации для 

проверки 

достижения 

обучаемого 

указанного 

результата), вид 

задания 

Методы, 

способы 

оценива

ния, 

средства 

измерен

ия 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки Наполнени

е фонда 

оценочных 

средств 

Знан

ия 

- содержание 

произведений 

русской, родной и 

мировой 

классической 

литературы, их 

историко-культурное 

и нравственно-

ценностное влияние 

на формирование 

национальной и 

мировой; 

- образную природу 

словесного 

искусства, иметь 

представление об 

Устный опрос 

 

Беседа 

 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

сообщений 

 

Тестовые задания 

Экспертн

ая оценка 

Полнота и 

правильность 

раскрытия темы; 

степень 

осознанности, 

понимания 

изученного, 

логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор. 

Устные ответы: 

«Отлично» – обучающийся полно излагает 

изученный материал (раскрывает тему), дает 

правильное определение литературоведческих 

понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и полно с точки 

зрения норм литературного языка; свободно 

владеет монологической речью. 

«Хорошо» - обучающийся полно излагает 

изученный материал (раскрывает тему), дает 

правильное определение литературоведческих 

понятий; обнаруживает понимание материала, 

 

Примерные 

темы 

рефератов, 

докладов 

 

Правила 

написания 

рефератов, 

докладов, 

сообщений 

 

Тестовые 

задания 
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изобразительно-

выразительных 

возможностях 

русского языка; 

- основные факты 

жизни и творчества 

писателей-классиков 

XIX - XX веков; 

- основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений; 

- основные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и полно с точки 

зрения норм литературного языка; хорошо 

владеет монологической литературной речью; 

однако допускает 2-3 неточности в ответе. 

 

Удовлетворительно - обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал 

неполно (раскрывает тему не полностью) и 

допускает неточности в определении понятий; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и приводить свои 

примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает несколько 

ошибок в языковом оформлении излагаемого, 

недостаточно свободно владеет 

монологической речью, опускает ряд 

недостатков в композиции и языке ответа. 

  

Неудовлетворительно - обучающийся 

обнаруживает незнание большей части темы, 

допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл 

(фактические ошибки), беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, отмечается 

слабое владение монологической, бедность 

выразительных средств языка; допущено более 

5 - 6 речевых и грамматических ошибок. 
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Тестовые задания: 

«Отлично» – количество правильных ответов  - 

90 – 100% 

 

«Хорошо» - количество правильных ответов  - 

76 – 89% 

 

Удовлетворительно - количество правильных 

ответов  - 50 – 75% 

 

Неудовлетворительно - количество 

правильных ответов  - менее 50% 

Умен

ия 

- воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

- выразительно 

читать изученные 

произведения (или их 

фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения. 

Устный опрос 

 

Беседа 

 

 

Экспертн

ая оценка 

Знание текста 

художественного 

произведения; 

грамотность, 

богатство, точность 

и выразительность 

речи. 

 

«Отлично» – отличное знание текста 

художественного произведения, 

безошибочность чтения, отсутствие запинок; 

выразительность чтения; четкое 

произношение; простота и естественность 

чтения; правильный литературный язык. 

 

«Хорошо» - хорошее знание текста 

художественного произведения, 

безошибочность чтения, отсутствие запинок; 

выразительность чтения; четкое 

произношение; простота и естественность 

чтения; отдельные ошибки в речевом 

оформлении высказываний.  

 

Удовлетворительно - недостаточное знание 

текста художественного произведения, ошибки 

в речевом оформлении высказываний; 

невыразительность чтения. 

 

Неудовлетворительно - незнание текста 

 

Список 

текстов для 

чтения 

 

Список 

текстов для 

заучивания 

наизусть 
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художественного произведения, ошибки в 

речевом оформлении высказываний; 

невыразительность чтения, нечеткое 

произношение. 

умен

ие 

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); 

- учитывать в 

процессе анализа 

художественного 

произведения 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя, 

выявлять авторскую 

позицию; 

- анализировать 

Анализ 

художественных 

произведений 

 

Сочинение 

 

Отзыв 

 

Письменный 

экзамен 

Экспертн

ая оценка 

- глубина 

постижения текста 

(темы, жанра, 

композиции, стиля, 

типа речи, 

художественной 

идеи);  

- знание 

фактического 

материала из 

истории и теории 

литературы и 

умение 

использовать его; 

- умение 

определять 

авторскую 

позицию, а также 

выражать свои 

мысли и чувства; 

- композиционная 

стройность, язык и 

стиль работы 

(логичность, 

ясность изложения, 

речевая 

грамотность). 

 

"Отлично" – прямой и исчерпывающий ответ 

по теме, отличное знание и глубокое 

понимание текста художественного 

произведения, а также умение пользоваться 

литературным материалом для раскрытия 

темы, давать оценку излагаемым фактам, 

логически последовательно и аргументировано 

излагать свои мысли, писать правильным и 

выразительным литературным языком.  

 

"Хорошо"– правильный и достаточно полный 

ответ на тему, обнаруживая хорошее знание 

текста, умение пользоваться литературным 

материалом, делать необходимые выводы и 

обобщения, писать правильным литературным 

языком, но содержащее отдельные неточности 

в выражении мыслей.  

"Удовлетворительно" – правильный, но 

схематичный ответ на тему или допущены 

отдельные отклонения от темы, неточности в 

изложении фактического материала, 

нарушения последовательности изложения 

мыслей.  

 

"Неудовлетворительно" – не понята и не 

раскрыта тема, налицо плохое знание текста 

произведения, преобладают общие фразы, не 

подтвержденные литературным материалом; 

анализ сводится к простому пересказу 

Правила 

написания 

отзывов, 

сочинений 

 

План 

анализа 

художествен

ного 

произведени

я 

 

Примерные 

темы 

сочинений 

 

Вопросы к 

экзамену 
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эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения; 

- соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью и культурой, 

раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание 

изученных 

произведений; 

- анализировать 

художественные 

произведения с 

учетом их жанрово-

родовой специфики; 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуального 

произведения или учебника, имеются 

серьезные нарушения последовательности в 

выражении мыслей, отсутствуют выводы и 

обобщения.  
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понимания; 

- сопоставлять 

литературные 

произведения, 

выявлять "сквозные 

темы" и ключевые 

проблемы русской 

литературы. 

умен

ие 

выявлять в 

художественных 

текстах образы, темы 

и проблемы и 

выражать свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях. 

 

Анализ 

художественного 

произведения 

 

Отзыв 

 

Сочинение 

 

Экспертн

ая оценка 

- глубина 

постижения текста 

(темы, жанра, 

композиции, стиля, 

типа речи, 

художественной 

идеи);  

- знание 

фактического 

материала из 

истории и теории 

литературы и 

умение 

использовать его; 

- умение 

определять 

авторскую 

позицию, а также 

выражать свои 

мысли и чувства; 

- композиционная 

стройность, язык и 

стиль работы 

(логичность, 

ясность изложения, 

"Отлично" – прямой и исчерпывающий ответ 

по теме, отличное знание и глубокое 

понимание текста художественного 

произведения, а также умение пользоваться 

литературным материалом для раскрытия 

темы, давать оценку излагаемым фактам, 

логически последовательно и аргументировано 

излагать свои мысли, писать правильным и 

выразительным литературным языком.  

 

"Хорошо"– правильный и достаточно полный 

ответ на тему, обнаруживая хорошее знание 

текста, умение пользоваться литературным 

материалом, делать необходимые выводы и 

обобщения, писать правильным литературным 

языком, но содержащее отдельные неточности 

в выражении мыслей.  

"Удовлетворительно" – правильный, но 

схематичный ответ на тему или допущены 

отдельные отклонения от темы, неточности в 

изложении фактического материала, 

нарушения последовательности изложения 

мыслей.  

 

"Неудовлетворительно" – не понята и не 

Правила 

написания 

отзывов, 

сочинений 

 

Примерные 

темы 

сочинений 

 

План 

анализа 

художествен

ного 

произведени

я 
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речевая 

грамотность). 

 

раскрыта тема, налицо плохое знание текста 

произведения, преобладают общие фразы, не 

подтвержденные литературным материалом; 

анализ сводится к простому пересказу 

произведения или учебника, имеются 

серьезные нарушения последовательности в 

выражении мыслей, отсутствуют выводы и 

обобщения.  

Общ

ие 

комп

етен

ции 

ОК 10. Использовать 

умения и знания  

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Контрольный урок 

Письменная 

контрольная работа 

Экспертн

ая оценка 

Правильность и 

полнота 

выполнения 

заданий. 

Грамотность. 

Связь содержания 

заданий с 

профессиональной 

деятельностью.  

"Отлично" – прямой и исчерпывающий ответ 

по теме, отличное знание и глубокое 

понимание текста художественного 

произведения, а также умение пользоваться 

литературным материалом для раскрытия 

темы, давать оценку излагаемым фактам, 

логически последовательно и аргументировано 

излагать свои мысли, писать правильным и 

выразительным литературным языком.  

 

"Хорошо"– правильный и достаточно полный 

ответ на тему, обнаруживая хорошее знание 

текста, умение пользоваться литературным 

материалом, делать необходимые выводы и 

обобщения, писать правильным литературным 

языком, но содержащее отдельные неточности 

в выражении мыслей.  

"Удовлетворительно" – правильный, но 

схематичный ответ на тему или допущены 

отдельные отклонения от темы, неточности в 

изложении фактического материала, 

нарушения последовательности изложения 

мыслей.  

 

Контрольная 

работа 
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"Неудовлетворительно" – не понята и не 

раскрыта тема, налицо плохое знание текста 

произведения, преобладают общие фразы, не 

подтвержденные литературным материалом; 

анализ сводится к простому пересказу 

произведения или учебника, имеются 

серьезные нарушения последовательности в 

выражении мыслей, отсутствуют выводы и 

обобщения.  

 

 
 

 


