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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

 раскрытие глубины и многообразия литературных произведений XIX – XX 

вв.; 

 формирование умения анализировать литературный образ в контексте 

эпохи; 

 развитие навыка анализа основных конфликтов, взглядов и мировоззрений 

персонажей; 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

При изучении литературы как профильного учебного предмета перечисленные 

выше цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной 

личности: развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в 

контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в 

расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной 

работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты 

рефератов, проектов). 

К особенностям изучения литературы как профильного предмета относится также 

углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование представления о 

литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания обучающихся к 

развитию литературы последних десятилетий XX века. 

Программа и при базовом, и при профильном обучении предполагает 

дифференциацию уровней достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространѐнных литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения 

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

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 
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идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включѐнного в современную общественную 

культуру. 

Предлагаемая программа составлена с учѐтом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и т. д.). 

Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей 

и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера активизирует 

позицию учащегося — читателя, развивает общие креативные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 

работы учащихся: 

-работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

литературоведческих текстов); 

-подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и интернет-информация); 

-составление текстов для самоконтроля; 

-составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

-подготовка рефератов; 

-работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением 

актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения учащихся, 

зачѐты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, конкурсы сочинений, 

литературные викторины, литературные конкурсы и др. 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БДО.02. ЛИТЕРАТУРА  

2.1. Объем учебного предмета  

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Общий объем учебного предмета 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 116 

лабораторные и практические занятия  12 

консультации  

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: диф. зачет 2 

 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА   

Введение  Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 

как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 1 

Раздел 2. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. 8  

Тема 2.1.Историко-культурный 

процесс рубежа  18-19 вв. 

Западноевропейский и русский романтизм, сходства и различия.                   В.А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Песня», 

«Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 

Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», 

«Прометей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». 

«Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. Гѐте «Фауст». О. Бальзак 

«Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

2 2 

Тема 2.2. А.С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь.  

Биография А.С. Пушкина. Лицей. Петербургский период. Южная ссылка. Михайловское. 

Возвращение в столицу. Болдинская осень. Последние годы жизни поэта. Дуэль и смерть А.С. 

Пушкина. Чтение и анализ стихотворений «Пророк», «Поэту», «Памятник», «Я помню чудное 

мгновенье», «Я вас любил», «Сожжѐнное письмо», «Друзья мои, прекрасен наш союз!»  и др. 

Анализ поэмы «Медный всадник». 

2 2 

Тема 2.3. М.Ю. Лермонтов. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии М.Ю. Лермонтова. Кавказ в жизни поэта. Лермонтов и светское 

общество. Дуэль и смерть поэта. Чтение и анализ стихотворений «Поэт», «Пророк», «Как 

часто пѐстрою толпою...», «Выхожу один я на дорогу», «Я не унижусь пред тобой», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Дума». Характеристика «потерянного поколения». Поэт и общество. 

2 2 

Тема 2.4.Н.В. Гоголь. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии Н.В. Гоголя. Петербургский период творчества. Жизнь за границей. 

Духовные переживания Н.В. Гоголя. Анализ повести «Портрет». Характеристика Андрея 

Чарткова. Композиция. Сюжет. Идейный замысел. Петербург на страницах произведения. 

2 2 
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Раздел 3. Особенности развития русской литературы второй половины XIX века 38  

Тема 3.1.Культурно-

историческое развитие России 

середины XIX века. 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество.  

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

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово», 

общественно-политическая и литературная деятель- ность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 

Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

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

Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и 

реалистическая поэзия. 

Зарубежная литература. Ч.Диккенс и Г.Флобер. 

2 1 

Тема 3.2. А.Н. Островский. 

Драматургия. 

Сведения из биографии А.Н. Островского. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. 

Островского. Герои пьес. Своеобразие конфликтов.  
2 1 

Тема 3.3.Драма А.Н. 

Островского «Гроза». 

Основной конфликт драмы «Гроза». Катерина - «луч света в тѐмном царстве». Город Калинов. 

Символика грозы. Н.А. Добролюбов и Д.И. Писарев о драме.  
2 2 

Тема 3.4. И.А. Гончаров. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии И.А. Гончарова. Путешествие на фрегате «Паллада». Гончаров-

романист. Нравственная проблематика романа и еѐ общечеловеческое значение. Образ 

Евгения Базарова. Нигилизм. Особенности композиции романа. Тема любви. Роль пейзажа в 

раскрытии идейно-художественного замысла. Образ Базарова в оценке критики 

2 1 

Тема 3.5.Роман И.А. Гончарова 

«Обломов». 

Роман «Обломов». Характеристика Ильи Ильича Обломова. Обломов и Штольц. Прошлое и 

будущее России. Сон Обломова как художественно-философский центр романа. Тема любви в 

романе. Роман «Обломов» в оценке критики. 

2 2 

Тема 3.6.И.С. Тургенев. 

Жизненный и творческий путь. 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая 

любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. 

С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

2 1 

Тема 3.7. Роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». 

Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- политической обстановки 1860-х 

годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа, конфликт «отцов» и «детей». 

Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 

2 2 
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Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Тема 3.8.Характеристика 

Евгения Базарова. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова. Взгляды Базарова на искусство, природу, 

общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 

2 2 

Тема 3.9.Н.Г. Чернышевский. 

Жизненный и творческий путь. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». 

Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. 

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

романа. 

2 2 

Тема 3.10. Н.С. Лесков. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 

Повесть «Очарованный странник». 

2 1 

Тема 3.11. «Леди Макбет 

Мценского уезда» Н.С. 

Лескова. 

Смысл названия произведения. Образ Катерины Измайловой. Особенности сюжета. 

2 2 

Тема 3.12. М.Е. Салтыков-

Щедрин. Жизненный и 

творческий путь. Роман 

«Господа Головлѐвы» 

Сведения из биографии. «История одного города», «Сказки», «Помпадуры и помпадурши». 

Салтыков-Щедрин — романист. Гипербола и гротеск. Анализ романа «Господа Головлѐвы». 

Тема разрушения семьи. Историзм романа. Образ Порфирия Головлѐва. Особенности 

композиции. 

2 2 

Тема 3.13.Ф.М. Достоевский. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Деятельность в кружке М. Петрашевского. Ссылка. Жизнь в 

Петербурге. Романы Ф.М. Достоевского. 
2 2 

Тема 3.14. Роман 

«Преступление и наказание». 

Отображение русской 

действительности.  

Образ Родиона Раскольникова. 

Анализ романа «Преступление и наказание». Смысл названия романа. Образ Петербурга. 

Городская беднота в романе. Семья Мармеладовых. Время в романе.  

Характеристика теории Родиона Раскольникова. Раскольников и Соня Мармеладова. 

«Двойники» Раскольникова. Роль снов в романе. 
2 2 
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Тема 3.15. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие. 

 Сведения из биографии. Толстой на Кавказе. «Севастопольские рассказы». Деятельность в 

Ясной Поляне. Духовные искания писателя. Смысл названия. Особенности композиции. Роль 

пейзажа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности. 
2 1 

Тема 3.16. Духовные искания                     

А. Болконского, Н. Ростовой, П. 

Безухова. 

«Дорога чести» князя Андрея. Небо Аустерлица как символ перелома во взглядах героя. 

Последняя встреча князя Андрея и Натальи Ростовой. «Жизнь сердца» героини. Духовные 

мечтания Пьера Безухова. Характеристика мысли «Для нас нет величия там, где нет простоты, 

добра и правды». 

2 2 

Тема 3.17. «Мысль народная» в 

романе-эпопее «Война и мир». 

Картины войны. Кутузов и 

Наполеон. 

Народ и война в произведении. Описания сражений. Образы крестьян и солдат. 

Характеристика Платона Каратаева и Тихона Щербатого. 
2 1 

Тема 3.18. Обзор творчества 

позднего периода Л.Н. 

Толстого. «Анна Каренина». 

«Смерть Ивана Ильича», «Хаджи-Мурат» (обзор). Система образов. Характеристика героев. 

«Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Изображение социальной среды. «Диалектика 

души». Характеристика Анны Карениной. 

2 1 

Тема 3.19.А.П. Чехов. 

Жизненный и творческий путь. 

Комедия А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад». 

Сведения из биографии. Начало творческого пути (короткие юмористические рассказы). 

Поездка на остров Сахалин. Деятельность в Мелихове. Чехов — драматург («Три сестры», 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Вишнѐвый сад»). Внешний и внутренний конфликты. Образ 

вишнѐвого сада. Время в пьесе. Система образов. Роль ремарок. 

2 2 

Раздел 4. Поэзия второй половины XIX века. 10  

Тема 4.1.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. А. Н. 

Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У 

Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы 

истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве».  Я. П. Полонский 

«Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», А. А. 

Григорьев «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две 

гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…» 

Зарубежная литература. Г. Гейне. 

2 1 

Тема 4.2.А.К. Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии А.К. Толстого. Чтение и анализ стихотворений «Двух станов не боец, 

но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре...», «Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя...». Характеристика лирического героя. 

2 2 
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Тема 4.3. Ф.И. Тютчев. 

Жизненный и творческий путь.  

Сведения из биографии. Чтение и анализ стихотворений «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.», 

«День и ночь». Символичность образов. Россия и еѐ будущее. Образ поэта. 
2 2 

Тема 4.4.А.А. Фет. Жизненный 

и творческий путь. 

Сведения из биографии. Чтение и анализ стихотворений «Осень», «Прости — и всѐ забудь», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Вечер», «На заре ты еѐ не буди...». Природа и любовь 

в стихотворениях. Идея красоты. 
2 2 

Тема 4.5.Н.А. Некрасов. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Чтение и анализ стихотворений «Элегия», «Родина», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин». 

Гражданский пафос лирики. Лирический герой. Образ народа. Чтение и анализ поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Сюжет. Нравственная проблематика. Образ народа. 

Яркие крестьянские типы (Савелий, Матрѐна Тимофеевна). Особенности стиля. Образ Гриши 

Добросклонова. 

2 2 

 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА   

Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 10  

Тема 5.1. Литературные течения 

поэзии русского модернизма. 

Историко-литературный контекст. Символизм (анализ стихотворений В. Брюсова, К. 

Бальмонта, А. Белого). Акмеизм (анализ стихотворений Н. Гумилѐва, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама). Футуризм (анализ стихотворений (А. Кручѐных, В. Хлебникова, В. 

Маяковского). 

2 1 

Тема 5.2.И.А. Бунин. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Дореволюционный период творчества («Деревня», «Суходол», 

«Господин из Сан-Франциско», «Захар Воробьѐв», и др.). Философичность и психологизм 

лирики. Мир природы. Стихотворения «Вечер», «Я к ней пришѐл в полночный час...». Анализ 

произведений «Солнечный удар», «Заря всю ночь», «В ночном море», «Грамматика любви» и 

др. Любовь и смерть — две великие силы. Поэтизация исторического прошлого. Роль 

природы. 

2 2 

Тема 5.3. А.И. Куприн. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Армия в жизни Куприна («На переломе», «Поединок», «Юнкера» и 

др.). Жизнь за границей. «Гранатовый браслет» - гимн настоящей любви. Сюжетно-

композиционная оригинальность. Образ Желткова. Роль генерала Аносова в повести. 

2 2 
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Тема 5.4.М. Горький. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Ранние рассказы. «Челкаш», «Старуха Изергиль» и др. Цикл 

рассказов «По Руси». Творчество периода эмиграции «Последние», «Васса Железнова», 

«Жизнь Матвея Кожемякина». Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои 

университеты». Деятельность в Советском Союзе. Изображение в пьесе правды жизни. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Смысл названия. 

2 2 

Тема 5.5.А.А. Блок. Жизненный 

и творческий путь. 

Сведения из биографии. Анализ стихотворений из цикла «Стихи о Прекрасной Даме». А. Блок 

и Л. Менделеева. «Незнакомка». «Кармен». Тема Родины и тревога за судьбу России 

«Коршун», «Россия», «На поле Куликовом». Лицо революции в поэме «Двенадцать». Герои 

поэмы. Язык и интонационное разнообразие поэмы. Образ Иисуса Христа. 

2 2 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х гг. 8  

Тема 6.1. Характеристика 

литературного процесса 20-х гг. 

Противоречивость развития культуры в 20-е гг. Крестьянская поэзия (Н. Клюев). Тема 

революции и гражданской войны (А. Серафимович, И. Бабель, А. Весѐлый). Жанр антиутопии 

(Е. Замятин). 

2 1 

Тема 6.2.А.А. Фадеев. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. 

Преданность идее. Проблема человека и революции. Революционная романтика. Полемика 

вокруг романа. 

2 2 

Тема 6.3. В. Маяковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Новаторство Маяковского. Анализ стихотворений «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Во весь голос». Анализ произведений «Лиличка!», «Люблю!», «Про 

это», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и Л. Брик. Маяковский и Т. Яковлева. 

Маяковский — поэт и гражданин. 

2 2 

Тема 6.4. С.А. Есенин. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Тема любви в лирике поэта. С. Есенин и Августа Миклашевская (цикл 

стихотворений «Любовь хулигана»). Предчувствие смерти («Не жалею, не зову, не плачу», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Жизнь — обман с чарующей тоскою...»). Тема Родины. 
2 2 

Раздел 7. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-хх гг. 16  

Тема 7.1. Характеристика 

литературного процесса 30-40-х 

гг. 

 Первый съезд советских писателей и его значение. Новый герой на страницах произведений 

(Л. Леонов, Н. Погодин, Вс. Вишневский). Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, 

И. Ильф и Е. Петров). 

2 1 

Тема 7.2.М. Цветаева. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Анализ стихотворений «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Тоска по Родине!», «Душа», «Жизнь». Исповедальный характер лирики. Образ лирической 

героини. 

2 2 
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Тема 7.3. О.Э. Мандельштам. А. 

Платонов. Жизненный и 

творческий путь. 

Сведения из биографии. Поэт и эпоха. Анализ стихотворений «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале» и др.  

Анализ повести «Котлован». Труд как основа нравственности человека. Сюжет. Образы. 

2 2 

Тема 7.4.И. Бабель. Жизненный 

и творческий путь. 

Сведения из биографии. Изображения событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного. 
2 1 

Тема 7.5. М.А. Булгаков. 

Жизненный и творческий путь. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

Сведения из биографии. Булгаков — сатирик («Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье 

сердце»). Булгаков и эпоха. Роман «Белая гвардия». Пьесы «Зойкина квартира», «Бег», «Адам 

и Ева» и др. Сложность композиции. Фантастическое и реалистическое в романе. Трагедия 

Мастера. Тема любви. Образ Маргариты. Смысл финала. Роль Воланда и его свиты. Атрибуты 

Москвы 30-х гг. 

2 1 

Тема 7.6.А.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

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

России 18 века. Образ Петра Первого. Народ в романе. 2 2 

Тема 7.7.М.А. Шолохов. 

Жизненный и творческий путь. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

М.А. 

Сведения из биографии. Сборник «Донские рассказы». Вступление в КПСС. Роман «Поднятая 

целина». Шолохов и Великая Отечественная война. Рассказ «Наука ненависти». Работа над 

романом «Они сражались за Родину». Присуждение Нобелевской премии.  

Судьба русского народа и казачества в годы Гражданской Войны. Образ Дона. Патриотизм и 

гуманизм в романе. Жанровое своеобразие. 

2 2 

Тема 7.8. Характеристика 

Григория Мелехова. Женские 

образы в романе-эпопее «Тихий 

Дон». 

Судьба человека из народа в переломные моменты истории. Жизненный путь Григория 

Мелехова.  

Характеристика Натальи и Аксиньи, их судьбы и жизненные ценности. Образ Ильиничны. 

Тема семьи. 

2 2 

Раздел 8. Особенности развития литературы периода ВОВ и первых послевоенных лет. 4  

Тема 8.1. Литература периода 

Великой Отечественной войны 

(обзор). А.А. Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Характеристика лирического героя в стихотворениях поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, Ю. Друнина, М. Джалиль).  

Сведения из биографии. Ранняя лирика. Сборники «Вечер», «Чѐтки», «Белая стая». А. 

Ахматова и Н. Гумилѐв. Творчество поэтессы в годы Великой Отечественной войны 

(«Ташкентские стихи»). Доклад Жданова и начало литературной опалы. Анализ 

стихотворений «Сероглазый король», «Любовь», «Любовь покоряет обманно...», «Не будем 

пить...» и др. Глубина психологизма лирики. Исповедальность стихотворений. Судьба России 

(«Всѐ расхищено...», «Август 1940», «Я — голос ваш...» и др.). Чтение и анализ поэмы А.А. 

2 2 
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Ахматовой «Реквием». Тема трагедии целого поколения. Переплетение личного, 

общенационального и вечного. Характеристика лирической героини. 

Тема 8.2. Л. Пастернак. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Поэт и эпоха. Анализ стихотворений «Во всѐм мне хочется дойти до 

самой сути...», «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Зимняя ночь». Роман «Доктор 

Живаго». 

2 2 

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950-1980-х гг. 12  

Тема 9.1.Характеристика 

литературного процесса 1950-

1980-х гг.  

В.М. Шукшин. А.Т. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 

мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. «Старик и море».  

Сведения из биографии. Анализ рассказов «Срезал», «Чудик», «Обида», «Микроскоп». 

Характеристика героев. Особенности проблематики.  

2 1 

Тема 9.2. Твардовский. А.И. 

Солженицын. Жизненный и 

творческий путь. 

Сведения из биографии. Твардовский и эпоха. Творчество в годы Великой Отечественной 

войны. Анализ стихотворений «Я знаю: никакой моей вины...», «В тот день, когда кончилась 

война...», «Памяти матери». Характеристика поэмы «По праву памяти».  

Сведения из биографии. А.И. Солженицын и Великая Отечественная война. Арест. Жизнь в 

лагерях. Деятельность после реабилитации. Высылка за границу. Обзор произведений 

«Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг Гулаг». Человек и эпоха в повести «Один 

день Ивана Денисовича». Характеристика Шухова. Тема времени и пространства. Анализ 

системы образов.  

2 2 

Тема 9.4. Р. Гамзатов. В. 

Распутин. Жизненный и 

творческий путь. 

Сведения из биографии. Характеристика темы Родины. Анализ стихотворений «Журавли», «В 

городах джигиты ссорились, бывало...» и др. 

Сведения из биографии. Повести «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой». Смысл жизни. Чувство ответственности. 

2 2 

Тема 9.6 В. Шаламов. А.В. 

Вампилов. Жизненный и 

творческий путь. 

Сведения из биографии. «Колымские рассказы». Отражение эпохи в произведениях.  

Анализ пьесы «Утиная охота». Характеристика героя. Конфликты. 2 2 

Раздел 10. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х гг. (три волны эмиграции) 2  

Тема 10.1.Характеристика Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 2 2 
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литературного процесса 

периода эмиграции. 

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. 

Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980-х-2000 гг. 6  

Тема 11.1. Русская литература 

последних лет (обзор). 

Обзор произведений В. Шукшина «Думы», А. Арбузова «Годы странствий», В Розова «В 

поисках радости» и др. 

Зарубежная литература. П. Коэльо «Алхимик», Г. Маркес «Сто лет одиночества». 

2 2 

Тема 11.2.В. Астафьев. 

Жизненный и творческий путь. 

Сведения из биографии. Военно-патриотическая и деревенская темы. Роман 2Прокляты и 

убиты». Человек и эпоха. 
2 2 

Тема 11.3. В. Маканин. Т. 

Кибиров.  Жизненный и 

творческий путь. 

Сведения из биографии. «Где сходилось небо с холмами». Повесть «Безотцовщина». Роман 

«Асан». Человек и история.  

Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

2 2 

Самостоятельная работа  2  

Промежуточная аттестация: диф. зачет 2  

Консультации:   

Итого: 120  

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 

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

3. планирование и самостоятельное выполнение деятельности. 

 

 



Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения:  

Ч. Айтматов. «Белый пароход» (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». Д. Андреев. «Роза мира».  

В. Астафьев. «Пастух и пастушка».  

А. Бек. «Новое назначение».  

В. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома».  

А. Битов. «Грузинский альбом».  

В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды».  

А. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне».  

К. Воробьев. «Убиты под Москвой».  

В. Высоцкий. Песни.  

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».  

В. Иванов. «Русь изначальная», «Русь великая».  

Б. Можаев. «Мужики и бабы».  

В. Набоков. «Защита Лужина».  

В. Некрасов. «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная         повесть».  

Е. Носов «Красное вино победы».  

Б. Окуджава. Поэзия и проза.  

Б. Пастернак. Поэзия.  

В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Живи и помни».  

В. Шаламов. «Колымские рассказы.  

Поэзия 60–90-х годов и последнего десятилетия (А. Кузнецов, Н.  

Тряпкин, В. Вишневский и др.).  

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

ХIХ век  

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей 

Великой французской революции на формирование общественного сознания и 

литературного движения.  

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения.  

Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа.  

Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в.  

К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в 

развитии русской поэзии.  

В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад.  

Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812 г. в 

басенном творчестве И.А. Крылова.  

Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско героического романтизма 

декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.).  

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии.  

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», 

«К Чаадаеву», «Деревня»).  

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в 

поэмах черт характера «современного человека».  

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее 

отражение в конфликте и сюжете произведения.  

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»).  

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и 

толпа», «Поэт», «Поэту»).  

Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…»).  
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Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический 

роман, его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и 

композиции.  

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»).  

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.  

Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность.  

Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие 

поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. 

Языкова, Д.В. Веневитинова.  

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 

особенности характера лирического героя.  

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк»).  

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 

взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 

жанровое многообразие.  

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 

диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения 

в поэме.  

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 

роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов.  

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в 

песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств.  

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения 

мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя.  

Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и 

композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного 

замысла произведения.  

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность.  

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.  

Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны 

в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева.  

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на 

страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их 

роль в общественном движении.  

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 

Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.  

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. 

Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.  

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-политический и 

философский характер, проблематика и идейное содержание.  

Теория «разумного эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. Н.А. 

Некрасов – организатор и создатель нового «Современника».  

Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман.  

«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках».  

Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ.  
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Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. 

Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях».  

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое 

своеобразие.  

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины.  

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 

злободневность проблем, затронутых в его произведениях.  

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева.  

Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, 

как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 1864 

года» и др.).  

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре 

ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.).  

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики поэта 

(«Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.).  

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х гг. 

Формирование идеологии революционного народничества.  

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных 

записок».  

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык.  

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем 

проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира.  

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности 

и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М.  

Достоевского «Преступление и наказание».  

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», 

«Очарованный странник», «Левша»).  

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов.  

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».  

Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом 

с мезонином», «Попрыгунья»).  

Новаторство чеховской драматургии.  

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы 

XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.  

Конец ХIХ – начало ХХ века  

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. Мотивы 

бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.  

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 

повестях писателя.  

Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева.  

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького.  

Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях»,  

«Мои университеты»  

Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова.  

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.  

Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.  

Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.  

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе.  
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Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. 

Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.  

Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого.  

Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.  

Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 

Мандельштама.  

Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. 

Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева.  

Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.  

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах».  

Военная тема в творчестве М. Шолохова.  

Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.  

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова 

(«Дни Турбиных», «Бег» и др.).  

Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России.  

Ранняя лирика Б. Пастернака.  

А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине».  

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус».  

Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века 

длится день», «Плаха».  

Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю.  

Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра».  

Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких.  

Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы.  

Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина.  

Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – 

Петушки».  

Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др.  

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др.  

Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н.  

Рубцова.  

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др.  

Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба».  

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 

«Сотников», «Обелиск», «Знак беды».  

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.  

Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор».  

Поэзия 60-х г.г. ХХ века.  

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.  

Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо.  

Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», 

«Урания» и др.  
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Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», «Сказки 

старого Арбата», «Жестокие игры».  

Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске».  

Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 

пустота».  

Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. Развитие жанра детектива в конце 

ХХ в. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БДО.02 ЛИТЕРАТУРА 

3.1.  Материально-техническое обеспечение: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

ЛИТЕРАТУРА. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. классная доска; 

4. комплект учебно - методической документации. 

Технические средства обучения: 

1.Телевизор; 

2.DVD; 

3. компьютер; 

4. проектор; 

5. магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основной источник: 

1. Литература: учебник: в 2ч. Ч.1/ под ред. Г.А.Обернихиной. – М.: Иц «Академия», 

2018 – 432 с. 

2. Литература: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования: в 2ч. Ч.2/ 

под ред. Г.А.Обернихиной. – М.: Иц «Академия», 2018– 448 с. 

 

Дополнительный источник 

1.История русской литературы XIX в., 1800-1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и 

С.М. Петрова. - М., 2000. 

2.История русской литературы XI - XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. 

Якушина. - М., 2001. 

3.История русской литературы XIX в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. - 

М., 2001. 

4.Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. - М., 2002. Литературные манифесты от 

символизма до наших дней. - М., 2000. Михайлов Щ. Жизнь В. Маяковского. М.,-  2003. 

Михайлов Щ. Жизнь Бунина. - М., 2002. 

5.Литература: практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2008. 

6.Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX в. - М.,  2001. 

7. Набоков В. Лекции по русской литературе. - М., 2001.  

8.Русская литература XX в     . / Под ред. А.Г. Андреевой. - М., 2002.  

9.Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. - М.,    2001. 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.litera.ru 

http://www.litraxixveka.ru 
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http://www.litera.ru/stixiya/ 

http://www.vavilon.ru 

http://www.lit-helper.com 

http://www.rvb.ru 

http://www.biographera.net 

http://www.russkay-literatura.ru 

http://www.uchitel-slovesnik.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БДО.02 ЛИТЕРАТУРА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета БДО.02 ЛИТЕРАТУРА 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Методы контроля: 

1.наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

2.проверка выполнения индивидуальных заданий. 

Формы оценки результата обучения: 

1. Традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу; 

2. Формирование результатов итоговой аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля; 

 


