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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 38.02.01.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Содержание программы дисциплины «Литература» направлено на
достижение следующей цели: формирование системы знаний о русской
литературе в ее историческом движении, о специфике литературы в ряду
других искусств, уважительного отношения к российскому литературному
наследию и традициям, а также на решение следующих задач:
− формировать способность свободно общаться в различных формах на
разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере
профессиональной коммуникации;
− совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное
произведение как художественное целое в его историко-литературной
обусловленности;
− развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернет.
− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания;
− развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и
художественный вкус обучающихся.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература» является
учебной дисциплиной обязательной предметной области «Литература и
литература» ФГОС среднего общего образования.
Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
Учебная дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание дисциплины «Литература» направлено на формирование
личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего
общего образования, а также общих компетенций ФГОС СПО.
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); −
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; − 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; − эстетическое отношение к миру.
Метапредметные:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; − умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; −
готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; − владение языковыми
средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; − умение использовать средства
информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач.
Предметные:
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− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике; − 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 и
мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
− сформированность представлений об изобразительно- выразительных
возможностях русского языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 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; −
овладение 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;
промежуточная аттестация 6 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
контрольные работы – 1 семестр
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
в активной и интерактивной формах
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с конспектом,

Всего часов
Очная форма
обучения
82
82
50
30
2
20

5

сообщений, чтение литературы и др.)
подготовка к контрольной работе
Консультации
Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2
Русская литература XIX века
Развитие русской литературы и культуры
в первой половине XIX века
Историко-культурный процесс рубежа XVIII–XIX веков. Романтизм.
Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки.
Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской
литературе. Русское искусство.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). В. А.
Жуковский «Песня», «Море», «Невыразимое».
Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору
преподавателя). Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»,
«Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король».
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII
– начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И.
Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина.
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства.
Периодизация русской литературы XIX–XX веков. Романтизм,
романтический герой. Реализм.
Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века.
Живопись XVIII – начала XIX века. Развитие русского театра.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799–1837)
Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Петербург и
вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества.
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества.
Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении
русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина.
Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.
«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой».
Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства.
Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом.
Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея
преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с
гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его
времени.

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

1

2

1
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Для чтения и изучения. Стихотворения «Вольность», «Деревня»,
«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти», Поэма «Медный всадник».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и обучающихся).
Стихотворения «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая
гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), трагедия
«Моцарт и Сальери».
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка».
Роман «Евгений Онегин».
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия.
Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина
изображения героев.
Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А.
Тропинин, О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к
произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, В.
Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и
др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. РимскогоКорсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из
оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов».
Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся заучивается
наизусть.
Тема 1.2.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814–1841)
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и
образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие
творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема
одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной
лирики Лермонтова.
Для чтения и изучения. Стихотворения «Нет, я не Байрон, я
другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто
пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая
Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».
Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и
рая…», «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь
пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».
Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма
«Мцыри». Роман «Герой нашего времени».
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза.
Композиция.
Демонстрации. Портреты М. Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.
Ю. Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских

2

1
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живописцев и художников иллюстраторов.
Не менее трех стихотворений М. Ю. Лермонтова по выбору
обучающихся заучивается наизусть.
Тема 1.3.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809–1852)
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее
изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное
своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя
в русской литературе.
Для чтения и изучения. «Портрет».
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба».
Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск.
Юмор. Сатира.
Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А.
Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д.
Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В.Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева,
Кукрыниксов.

Раздел 2.

Особенности развития русской литературы
во второй половине XIX века
Культурно-историческое развитие России середины XIX века.
Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена
крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление
реалистического направления в русской живописи второй половины XIX
века (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н.
Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского
реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И.
И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3–4 художников по
выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая
кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. РимскийКорсаков). Малый театр – «второй Московский университет в России». М. С.
Щепкин – основоположник русского сценического реализма. Первый
публичный музей национального русского искусства – Третьяковская галерея
в Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о
«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественнополитическая и литературная деятельность 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
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реалистическая поэзия.
Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания».
А. И. Герцен «О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев
«Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е.
Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя).
Литература народов России (по выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки
Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста»,
«Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением
фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение
по выбору преподавателя с чтением фрагментов).
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И.
Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX века:
И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н.
Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д.Поленова, А. К. Саврасова, И.
И.Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (1823–1886)
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Социальнокультурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца»
и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие.
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система
персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера,
сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ
Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в
драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция
автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Драма
«Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и
ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница».
Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме
«Бесприданница». Малый театр и драматургия А. Н. Островского.
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова
«Луч света в темном царстве».
Для чтения и обсуждения. Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы»
(фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся», «На
всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по
выбору преподавателя).
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты
произведений А. Н. Островского.
Повторение. Развитие традиций русского театра.
Теория литературы. Драма. Комедия.
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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (1812–1891)
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г.
Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история
романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского
национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественнофилософский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера
Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной
образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и
Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь
как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына).
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И.
Анненского и др.).
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах.
Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба
незаурядного человека в романе. Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в
романах Гончарова
Для чтения и изучения. Роман «Обломов».
Для чтения и обсуждения. Статья Н. А. Добролюбов «Что такое
обломовщина?»
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин,
Печорин).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к
романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И.
Обломова» (реж. Н. Михалков).
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818–1883)
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.
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе
общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа.
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа.
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).
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. Сущность
споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа
в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в
романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов,
М. Антонович).
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Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев.
«Базаров».
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору
преподавателя и студентов); Стихотворения в прозе (по выбору
преподавателя).
Повторение. Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки
охотника»).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и
др.). Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В.
Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору преподавателя).
Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро
седое…».Одно стихотворение в прозе И. С. Тургенева по выбору обучающихся заучивается наизусть.__
Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 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.
Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением
фрагментов).
Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».
Теория литературы. Утопия. Антиутопия.
Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский
на допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г.
Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский в
кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева.
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1831–1895)
Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Праведники
Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа
«Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и
жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого
русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной
манеры Н. С. Лескова.
Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».
Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова
(«Левша»).
Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е.
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Репин). Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин).
Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов).
Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира».
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826–1889)
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. Гротеск,
аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел,
история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра,
композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории
одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска,
художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в
истории русской литературы.
Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь
на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени
происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик»,
«Подтверждение покаяния. Заключение»).
Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как
средство сатирического изображения действительности («Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый
пескарь»).
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности
в искусстве (гротеск, эзопов язык).
Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н.
Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Реми, Н. В. Кузмина, Д.
А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (1821–1881)
Сведения из жизни писателя. Роман «Преступление и наказание»
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская
проблематика романа. Социальные и философские основы бунта
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности»
и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в
романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию
высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и
судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его
характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества».
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе.
Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения
авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг
романа и его главного героя.
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Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».
Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и
оскорбленные» или «Идиот» (по выбору преподавателя).
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С.
Пушкин. «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель».
Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.
Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова.
Евангелие. Иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И.
Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И. С. Глазунова
к романам Достоевского. Картина Н. А. Ярошенко «Студент». Картина В. Г.
Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.
А. Кулиджанов. Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров).
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828–1910)
Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности: следование правде, психологизм,
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего.
Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания
Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество
в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.
Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских
солдат – художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва –
величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент
романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы
Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный
полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема
русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе.
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на
жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее
человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого.
Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст
между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного
начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Краткий обзор
творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир».
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова
(«Бородино»).
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.
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Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н.
Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи
поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П.
Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д.
А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И.
М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях».
Портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П.
Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама
«Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и
мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского,
А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна
Каренина» (реж. А. Зархи).
Отрывок из романа «Война и мир» по выбору обучающихся
заучивается наизусть.__
Другая форма контроля
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1860–1904)
Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила
чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П.
Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа
писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы.
Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых
форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности
изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия
Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами.
Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и
драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе
«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.
Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр
Чехова – воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в
мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).
Для чтения и изучения. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П.
Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть
чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и
внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички
реплик и т. д.).
Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П.
Ульянова, В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П.
Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия».
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Раздел 3.

3.1

Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с
мезонином», «Человек в футляре».
Литература ХХ века
Особенности развития литературы и других видов искусства
в начале XX века
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и
эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской
мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой,
В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис
реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый
Сатирикон»).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький
«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь
Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в
русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»;
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс
в России в XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман
(творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.).
Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина,
Б. М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.
Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К.
Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С. С.
Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева.
Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова
(материал по выбору учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э.Мейерхольда (обзор). Меценатство и его
роль в развитии
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1870–1953)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.
А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность
лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и
усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя
в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А.
Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность стиля И. А. Бунина.
Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский
национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла
рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна
ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и символическое в
прозе и поэзии.
Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные
аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И
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цветы, и шмели, и трава, и колосья…».
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя)
«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви»,
«Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи».
Стихотворения «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в
полночный час…», «Ковыль».
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С.
Тургенев, А. П. Чехов).
Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет.
Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина.
Тема 3.2.

Тема 3.3.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1870–1938)
Сведения из биографии. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».
Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна.
Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм
любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы,
богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в
рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть
«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной,
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл
произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая
история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и
низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь»,
«Олеся».
Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»,
«Кавказский пленник».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato.
Серебряный век русской поэзии
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX
века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав
Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века.
Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие вне
литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
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Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии
и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание
символа символистами (задача предельного расширения значения слова,
открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе
творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие
символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и
«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по
выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М.
Метерлинк.
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.).
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или
прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский
символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М.
Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору преподавателя).
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты
земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых
образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Николай Степанович Гумилев
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии
Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических
сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой
лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические
эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.
Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников),
«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).
Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов
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«Пощечина общественному вкусу».
Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная
взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его
словотворчества.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог»
(«Я, гений Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Хлебников Велимир Владимирович. Сведения из биографии. Слово в
художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты.
Хлебников как поэт-философ.
Для чтения и изучения. Стихотворения «Заклятие смехом», «Бобэоби
пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Новокрестьянская поэзия
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии.
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX
века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.
Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие
городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания.
Религиозные мотивы.
Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Осинушка», «Я люблю
цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Два-три стихотворения поэтов по выбору обучающихся заучиваются
наизусть.
3.4

МАКСИМ ГОРЬКИЙ (1868–1936)
Сведения из биографии. М. Горького как ранний образец
социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы
персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.
Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение
правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о
назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.
Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением
фрагментов). «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов»,
«Старуха Изергиль».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина
«Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»).
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Тема 3.5

Тема 3.6.

Теория литературы. Развитие понятия о драме.
Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты
М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина.
Монолог Сатина заучивается наизусть.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1880–1921)
Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема
родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать».
Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет
поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара»,
неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы»,
«Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,
Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов).
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу
безумно жить…», цикл «Кармен».
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности
(образ- символ). Развитие понятия о поэме.
Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А.
Сомова (по выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова.
Два-три стихотворения А. А. Блока по выбору обучающихся
заучиваются наизусть.
Особенности развития литературы 1920-х годов
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный
процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП,
«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и
др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и
революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок,
А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В.
Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.
Хлебников, А. Крученых, поэты-обэриуты). Единство и многообразие
русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие
идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской войны.
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ (1891–1940)
Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». Судьба
людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой
гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь –
лейтмотив произведения. Тема дома как основы миропорядка. Женские
образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа.
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны
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3.7

3.8

психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и
его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба
Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в
творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и
Маргарита».
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в
творчестве М. Е. Салтыкова- Щедрина.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской
литературе.
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских
художников к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов
«Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко).
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1883–1945)
Сведения из биографии. Тема русской истории в творчестве писателя.
Роман «Петр Первый» художественная история России XVIII века. Единство
исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ
Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос
борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие
романа. Экранизация произведения.
Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и
анализом фрагментов).
Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»).
Теория литературы. Исторический роман.
Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В
начале славных дел». В. Скотт. «Айвенго».
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ (1905–1984)
Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах М.
Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос
«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Романэпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в
годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического
анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова.
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость
повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова.
Своеобразие художественной манеры писателя.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением
фрагментов).
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Раздел 4

Тема 4.1.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские
рассказы», «Поднятая целина».
Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и
мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских
писателей.
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон».
Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон»
(«Мосфильм», 1957–1958 годы).__
Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в
середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд
советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация
социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В.
Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н.
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П.
Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова,
А. Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и
Е. Петров, М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы.
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА (1889–1966)
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и
тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и
народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России.
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства
в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм
поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы.
Своеобразие лирики Ахматовой.
Для чтения и изучения. Стихотворения «Смятение», «Молюсь
оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня
последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под
темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был»,
«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору
преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое,
милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы
отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма
без героя».
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Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С.
Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских
поэтов.
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии.
Поэтическое мастерство.
Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. ПетроваВодкина, Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием».
Иллюстрации М. В. Добужинского к книге «Подорожник».
Два-три стихотворения А. А. Ахматовой по выбору обучающихся
заучиваются наизусть.
Тема 4.2.

Итоговая
аттестация

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (1890–1960)
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака.
Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля.
Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л.
Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции
поэта.
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три – по выбору
преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи»,
«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем
мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот
пятый год» или «Лейтенант Шмидт».
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я
сонаты; Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.
Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические
работы Л. О.Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на
уроке русского языка.
Два-три стихотворения Б. Л. Пастернака по выбору обучающихся заучиваются наизусть.
Аудиторные занятия
самостоятельная работа студентов
Консультации
Всего часов
Дифференцированный зачет.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» предполагает
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности
обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи
которого участники образовательного процесса могут просматривать
визуальную информацию по учебной дисциплине, создавать презентации,
видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического
обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты плакатов, портретов выдающихся
поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на
средства обучения, инструкции по их использованию и технике
безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по
русскому языку, рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями,
справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания и
др. В процессе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по
литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным
книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий
Основные источники:
1.
Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под
общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/445106 (дата обращения: 23.09.2019).
2.
Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под
редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/438325 (дата обращения: 23.09.2019).
3.
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1870-1890-е годы :
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов,
И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53410686-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/431289 (дата обращения: 23.09.2019).
Дополнительные источники:
1.
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы :
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/437096 (дата обращения: 23.09.2019).
2.
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы :
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/431287 (дата обращения: 23.09.2019).
3.
Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под
редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/438455 (дата обращения: 23.09.2019).
4.
Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А.
Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов; под редакцией М. А.
Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. —
25

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/442118 (дата обращения: 23.09.2019).
Интернет-ресурсы:
1.
ЭБСbiblio-online.ru
Медиаматериалы
1.
https://www.youtube.com/watch?v=AkX2mfOfQbw
—
АУДИО.
Воскрешение «Мастера и Маргариты»
Интернет-ресурсы:
1. ImWerden: интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.imwerden.de/, свободный. – Загл. с экрана.
61

2. Litera.ru. Сервер «Литература» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.litera.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
3. Uroki.ru [Электронный ресурс] : образовательный портал. – Режим
доступа: http://uroki.ru/ur_rus/index.htm, свободный. – Загл. с экрана.
4. В поисках идеала: образ русской женщины в литературе и живописи от
древности до наших дней [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lyceum6.tltsu.ru/ideal/ideal.html, свободный. – Загл. с экрана.
5. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с
экрана.
6. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
7. История русской литературы XX века [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов-заочников и учителей-словесников. – Режим доступа:
http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm, свободный. – Загл. с экрана.
8. Классика.ru: библиотека классической русской литературы [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.klassika.ru, свободный. – Загл. с экрана.
9. Русская литература [Электронный ресурс] : литературный сервер. – Режим
доступа: http://www.fplib.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
10. Русские писатели и поэты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hrono.info/biograf/pisateli.html, свободный. – Загл. с экрана.
11. Русские писатели и поэты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://writerstob.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. –
Загл. с экрана.
13. Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и
фольклор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/,
свободный. – Загл. с экрана.
14. Чернильница [Электронный ресурс]. – Режим доступа
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http://www.kulichki.com/inkwell, свободный. – Загл. с экрана.
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15. Школьная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://schoollib.h1.ru/index.htm, свободный. – Загл. с экрана.
16. Электронные библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://allbest.ru/liter.htm, свободный. – Загл. с экрана.
17. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.krugosvet.ru, свободный. – Загл. с экрана.
18. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://lit.1september.ru/urok/, свободный. – Загл. С
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий на занятии.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
обучающийся должен уметь:
Выполнение контрольной работы
Выбирать
способы решения
задач Устный опрос
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;
Работать в коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами;
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие;
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;
5

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
(освоенные

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы
контроля
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общекультурные
компетенции)
ОК 1.

ОК-2.

ОК-3.
ОК-4.

ОК-6

Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным
контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
Планировать
и
реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие;
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемые разделы (темы)
п/п дисциплины
(результаты по разделам)

Код
контролируемой
компетенции (или
её части)
Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок4 Ок-6

Наименование
оценочного
средства

1.

Русская литература XIX века
Развитие русской литературы и
культуры
в первой половине XIX века

Контрольная работа

2.

Особенности развития русской
литературы
во второй половине XIX века

Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок4 Ок-5 Ок-6

Контрольная работа

3.

Литература ХХ века
Особенности развития литературы и
других видов искусства
в начале XX века

Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок4 ООк-6

Диф.зачет

4.

Особенности развития литературы
1930 – начала 1940-х годов

Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок4 Ок-6

Диф.зачет
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Контрольная работа
типовые вопросы
1 В какой период творчества А.С. Пушкина проходило становление
творческой индивидуальности поэта?
1. Первый этап (1813-1816)
2. Второй этап (1817-1820)
3. Третий этап (1820-1824)
4. Четвёртый период (с 1825 до конца жизни)
2 Определите писателя, годы жизни которого 1823-1886:
1. Тургенев И.С.
2. Островский А.Н.
3. Гончаров И.А.
3 Указать годы жизни М.Ю.Лермонтова
1. 1825-1853
2. 1814-1841
3. 1816-1843
4 Кто из героев романа И.А.Гончарова
«хрустальной, прозрачной душой»?
1) Захар
2) Штольц
4) Обломов

«Обломов»

обладает

3) Ольга Ильинская

5. Какой тип героя изображал И.И.Тургенев в романе «Отцы и дети»?
1) Лишний человек
2) Маленький человек
3) Нигилист
4)
Разумный эгоист
6.
Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза»
принадлежит к «темному царству»?
1) Борис
2) Кабаниха
3) Феклуша
Дикой
7. Что такое «обломовщина»?
1) Практицизм в отношении к жизни
инертность
3) Стяжательство и накопительство
Бессмысленное прожектёрство

не
4)

2) Апатия и
4)

8.
Кому из героев романа И.И.Тургенева «Отцы и дети»
соответствует
портрет:
«…девушка
лет
восемнадцати,
черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с
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небольшими темными глазами»?
1) Фенечка
2) Кукшина
4) Княгиня Р.

3) Катя, сестра Одинцовой

9. Кто в романе И.А.Гончарова «Обломов» является антиподом
главного героя?
1) Штольц
2) Захар
3) Тарантьев
4)
Пенкин
10.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:
А)Анна Петровна
В)Катерина Львовна
Б)Марфа Игнатьевна
Г)Анастасия Семеновна
11. Дайте развернутый ответ на вопрос: «В чем заключается
душевная драма Катерины? (по пьесе Островского «Гроза»)

12 В каком году написан роман И.И.Тургенева «Отцы и дети»?
1) 1825 г.
2) 1849 г.
3) 1859 г.
4) 1862 г.
13.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо».
А)Савелий
В)Матрена Корчагина
Б)Григорий Добросклонов
Г)Ермил Гирин
14.
Укажите
правильное
название
(И.С.Тургенев «Отцы и дети»)
А)Ягодное
В) Марьино
Б) Заманиловка
Г) Отрадное

имения

Кирсановых

15.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет
важную
роль
в
организации
сюжета:
А) «Гроза», «Очарованный странник»
Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»
В) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в футляре»
Г) «Гроза», «Человек в футляре»
16.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы
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А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном царстве».
А)В.Г.Белинский
В)Н.Г.Чернышевский
Б)Н.А.Добролюбов
Г)Д.И.Писарев
17.Какое литературное направление господствовало в литературе
второй половины 19 века?
А) романтизм
В) сентиментализм
Б) классицизм
Г) реализм
18. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи
А) большой объём
Б) проблемно-тематическая энциклопедичность
В) показано значимое для нации историческое событие
Г) показаны идейно-нравственные искания личности
- критерии оценивания компетенций (результатов)
Другая форма контроля проводится по тестовым вопросам. В варианте 1
тест, по результатам ответа, на который выставляется оценка.
В ходе изучения курса студенты должны укрепить знания в
перечисленных областях, а также научиться практически применять их для
построения текстов, участия в процессе общения, достижения своих
коммуникативных целей.
Курс "Литература" формирует у студентов-нефилологов три вида
компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную.
- описание шкалы оценивания
«Зачтено» выставляется, если ответ на вопрос логически выстроен,
студент формулирует собственные выводы, сопровождая ответ практической
направленностью; показывает твердое знание исследуемого вопроса и
уверенно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
«Не зачтено» выставляется, если нарушена логика ответа, студент
затрудняется сформулировать выводы по исследуемой проблеме; не владеет
материалом.
В течение семестра проводится оперативный контроль с целью
определения качества усвоения лекционного курса, материала практических
занятий и предназначенного для самостоятельной работы. Наиболее
эффективной формой оперативного контроля является проведение
письменных опросов, практических упражнений, сочинений.
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6.2.2. Дифференцированный зачет:

Инструкция для студентов
Тест состоит из 50 вопросов. На его выполнение отводится 50 минут.
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается
выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь
к пропущенным заданиям.
В каждом задании может быть только один правильный ответ, если не
указано иное. Букву выбранного ответа отметьте в бланке ответов под
номером выполненного Вами задания.
Тест (примерные вопросы)
Вариант 1
1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений
которых есть противопоставление.
А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой
В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов
Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев
2.В творчестве какого поэта впервые была применена
импрессионистическая манера изображения?
А)Н.А.Некрасов
В)А.А.Фет
Б)Ф.И.Тютчев
Г)А.К.Толстой
3.Укажите автора и название произведения, в котором дан
психологический отчет одного преступления?
А)А.Н.Островский «Гроза»
В)Л.Н.Толстой
«Живой труп»
Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
Г)Н.С.Лесков
«Леди Макбет…»
4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке:
«Блажен незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так
искренен привет//Друзей спокойного искусства..»
А)аллегория
В)антитеза
Б)метафора
Г)гипербола
5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого
«Война и мир».
А)гордость и самолюбие
В)естественность и нравственность
Б)благородство и доброта
Г)щедрость и мужество
6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?
А) М.Е.Салтыков-Щедрин
В) Ф.М.Достоевский
Б)А.И.Герцен
Г) Н.А.Некрасов
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7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого
(А.Н.Островский «Гроза»)?
А)тип «маленького человека»
В)самодур
Б)тип «лишнего человека»
Г)романтический герой
8.В произведениях какого автора основными художественными
приемами являются гипербола, фантастика, гротеск?
А) И.А.Гончаров
В) М.Е.Салтыков-Щедрин
Б) Н.А.Некрасов
Г)А.П.Чехов
9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир»
автор.
А)участник происходящих событий
Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые
события
В)бесстрастный наблюдатель
Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о
себе
10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов
(Л.Н.Толстой «Война и мир»).
А)Преображенский
В)Измайловский
Б)Павлоградский
Г)Семеновский
11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19
в.?
А)лирика
В)эпос
Б)драма
Г)лиро-эпика
12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по
капле выдавить из себя раба».
А)И.А.Гончаров
В)Л.Н.Толстой
Б)А.П.Чехов
Г)Ф.М.Достоевский
13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького
человека»?
А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина
Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя
В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова
Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого
14.Агафья Пшеницына – это героиня:
А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»
Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Г
В)романа И.А.Гончарова «Обломов»
Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир»
15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять,
//Аршином общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно
только верить»
А)А.С.Пушкин
В)Ф.И.Тютчев
Б)Н.А.Некрасов
Г)А.А.Фет
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16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь
ли я дрожащая или право имею»?
А)Соня Мармеладова
В)Р.Раскольников
Б)Петр Лужин
Г)Лебезятников
17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я
встретил вас – и все былое…»
А)Н.А.Некрасов
В)Ф.И.Тютчев
Б)А.С.Пушкин
Г)А.А.Фет
18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо».
А)Савелий
В)Матрена Корчагина
Б)Григорий Добросклонов
Г)Ермил Гирин
19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа
«Человек в футляре» А.П.Чехова.
А)география
В)словесность
Б)греческий язык
Г)закон Божий
20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие
вершины нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов,
другой – это
А)Пьер Безухов
В)Андрей Болконский
Б)Платон Каратаев
Г)Василий Денисов
21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский
«Преступление и наказание») во время убийства старухи?
А)забыл закрыть дверь квартиры
В)оставил шляпу на месте
преступления
Б)забыл взять орудие преступления Г)испачкался в крови
22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает:
А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с
судьбой нации
Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди
других персонажей есть исторические лица
В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу
страны
23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков
«Очарованный странник») наступает, когда
А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину
страданием
Б)он отказывается от веры и перестает молиться
В)по его вине погибает человек
24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова
следующий персонаж
А)Гуров
В)Коваленко
Б)Буркин
Г)Беликов
а) критерии оценивания компетенций (результатов)
В результате изучения предмета «Литература» студент должен:
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иметь представление о том, об основных журналах, литературных
спорах, о соотношении классической литературы данного периода,
беллетристики и массовой литературы;
знать, как происходило внутреннее движение литературы,
обусловленное социокультурными изменениями, исторической социальной
психологией читателя, внутренней логикой литературного процесса, когда и
в каком историческом контексте появлялись те или иные произведения,
какова хронология появления литературных произведений;
уметь понимать специфику реализма как литературного направления
XIX века в целом и специфику его проявления в творчестве отдельных
писателей; то, как реализм взаимодействовал с другими направлениями этого
периода; уметь анализировать тексты, знать историю изучения творчества
основных писателей, уметь анализировать монографии, им посвященные.
описание шкалы оценивания
На практических занятиях по дисциплине «Литература» применяются
следующие методики и методы обучения: опрос, тестирование, дискуссия,
изложение, самостоятельная работа, упражнения по темам курса.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, практического опыта, характеризующие этапы
формирования компетенций это не нужно по плану только зачтено
или не зачтено
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия;
2) обязательно выполнять все домашние задания;
3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«восстановить» пропущенное занятие преподавателю.
В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций,
оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении
теоретических вопросов, выполнении письменных заданий.
Итоговой формой контроля знаний по дисциплине является
дифференцированный зачет. При написании контрольной работы студент
должен показать углубленное понимание вопроса конкретной темы, хорошее
владение фактами прочитанных произведений.
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
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В течение всего курса обучения применяются технические средства
обучения на аудиторных и самостоятельных (без помощи преподавателя)
занятиях, а также различные виды наглядных пособий (фонозапись учебных
текстов, упражнений, видеофильмы, слайды (презентации), контрольнообучающие оболочки и т.п
- видеомагнитофон \ проектор
- телевизор \ компьютер \ ноутбук
- магнитофон
7.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения высшего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия
обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New
Roman 26;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консу
льтаций посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов
озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
разрешается
пользоваться
специальными
индивидуальными
техническими средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
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все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым
дисциплинам; разрешается использование собственных компьютерных
средств; в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты.
Составители (Разработчики): А.В. Власова, преподаватель СПО
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