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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Литература» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллекту-

альном и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 

национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в ху-

дожественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Ли-

тература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого по-

коления. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение 

и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, 

так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культур-

ном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произве-

дения, формирование умения анализировать и интерпретировать художествен-

ный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компе-

тенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенно-

стям учащегося. 



1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина БД.02 «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС СОО. В учебный план 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

учебная дисциплина «Литература» входит в состав базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО. 

1.4. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-

ния, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литера-

туре и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания автор-

ской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса;  

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способно-

стей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленно-

сти с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой ин-

формации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность 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. 

Учебная дисциплина БД.02 «Литература» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 Уметь понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, 

Уметь планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Знать возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и пути 

достижения более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития, возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 08 Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Уметь осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом социального и 

культурного контекста. 

Знать правила русского языка для 

того, чтобы грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений;  

современную научную и 

профессиональную терминологию 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
175 175 

в том числе:   

теоретическое обучение 78 8 

практические занятия 39 4 

самостоятельная работа 58 163 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

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 специально-

стей СПО. 

1 1 

ОК 01 

 

 

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА    

Тема 1. Развитие 

русской литературы 

и культур 

в первой половине 

XIX века 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК 08 

 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особен-

ности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение рус-

ской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Рус-

ское искусство. 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Виде-

ние на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е. А. 

Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Пес-

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

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавате-

ля). 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». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Цин-

нобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. Гёте 

«Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

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. Периоди-

зация 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 

В том числе,  практическая работа   

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефе-

рата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», 

«Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического 

романа в эпоху романтизма», «Романтические повести в русской литературе», 

«Развитие русской литературной критики». 

7 2 

В том числе,  самостоятельная работа   

1. Работа с учебной литературой; с произведениями 6 20 

Тема 2. 

Особенности разви-

тия русской литера-

туры 

во второй половине 

XIX века 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК 08 

 
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либе-

рального 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. Вереща-

гин, 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. По-

ленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на при-

мере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских компо-

зиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. 

А. Римский-Корсаков). 

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», общественно-политическая и литературная 

деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических тради-

ций 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 антинигилистиче- 

ский роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островско-

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

реалистическая поэзия. 

А.Н. Островский, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский, Н.С. Лесков, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов 

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 ко-

ротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клу- 

ба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно 

произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Гос-

пожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с чтени-

ем фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Ре- 

продукции 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. 

В том числе,  практических занятий    

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефе- 

рата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные 

искания русской культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

8 2 

В том числе,  самостоятельная работа   

Работа с учебной литературой; с произведениями 8 24 

Тема 3. Поэзия 

второй половины 

XIX века 

Содержание учебного материала 
 2 ОК 01 

ОК 08 

 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематиче-

ское разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков 

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

«У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «От-

зывы истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. По-

лонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Уз-

ница», «Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из 

усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б лю-

бовь твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», 

«Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н. А. Грибо-

едова». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», 

«Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня тер-

зать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила дана…», 



«Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям нашего времени», 

«Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», «Когда колоко-

ла торжественно звучат…». 

Федор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет, Алексей Константинович 

Толстой, Николай Алексеевич Некрасов 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», 

«На кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, 

А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Полено-

ва, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Май-

кова и А. А. Григорьева. 

В том числе,  практических занятий   

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса 

чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой лю-

бимый поэт второй половины XIX века». 

8  

В том числе,  самостоятельная работа   

Работа с учебной литературой; с произведениями 6 22 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА    

Тема 4. Особенно-

сти развития лите-

ратуры и других 

видов искусства в 

начале XX века 

Содержание учебного материала  1 ОК 01 

ОК 08 

 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетиче- 

ский плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кри-

зис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном про-

цессе 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 реа- 

лизма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатири-

кон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Чело- 

век»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; 

Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литера-

туре»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и пар-

тийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 

XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Тол-

стого, 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. Мяс-

ковского. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искус-

ства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова (материал по выбору учи-

теля). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и 

его роль в развитии культуры 

В том числе,  практических занятий    

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. 

Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 
8  

В том числе,  самостоятельная работа   

Работа с учебной литературой; с произведениями 8 24 

Тема 5.  

Особенности разви-

тия литературы 

1920-х годов 

Содержание учебного материала 

  

ОК 01 

ОК 08 

 
Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бунин, Александр Иванович 

Куприн. 

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 Ива-

нов, 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 раз- 

решения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характери-

стика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Аннен-

ский, М. И. Цветаева 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской фило-

софии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и эс-

тетические 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. Брю-

сов, 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 препо- 



давателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-

монтов, 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. Творче-

ство А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего 

Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музы-

кальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам вы-

ражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий 

как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возмо- 

жен выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору пре-

подавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцес-

са Мален» (обзор с чтением фрагментов). Максим Горький, Александр Алексан-

дрович Блок. 

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 мировоззре- 

ний (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельш-

там, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 



Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебни-

ков, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузни-

ца» и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский, Сергей Александрович Есенин, Александр 

Александрович Фадеев, Исаак Эммануилович Бабель, Михаил Афанасьевич 

Булгаков, Алексей Николаевич Толстой, Михаил Александрович Шолохов 

В том числе,  самостоятельная работа   

Работа с учебной литературой; с произведениями 8 24 

Тема 6.  

Особенности разви-

тия литературы 

1930 — начала 

1940-х годов 

Содержание учебного материала  

  

ОК 01 

ОК 08 

 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писа-

телей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный ме-

тод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистиче- 

ского 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. Бул-

гаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева, Осип Эмильевич Мандельштам, Андрей Платонов 

(Андрей Платонович Климентов 

В том числе,  самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой; с произведениями 8 22 

Тема 7. Особенно-

сти развития лите-

ратуры периода 

Великой Отече-

ственной войны и 

первых 

послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки 

и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпо-

хи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 

А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 

и др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- 

лева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 

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

Анна Андреевна Ахматова, Борис Леонидович Пастернак 

Тема 8. 
Особенности 

развития 

литературы 1950—

1980-х годов 

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

витие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис норматив-

ной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Ино-

странная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая лите-

ратура. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направле- 

ния, течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. Хача-

туряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая орато-

рия» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й 

струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева 

(1952)). Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Дени-

сова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической ли-

тературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гу-

сарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-

хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. 

Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-

музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архи-

тектура 1950-1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии. 

 

  

ОК 01 

ОК 08 

 



В том числе,  практических занятий     

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефе-

рата): «Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «От-

ражение конфликтов истории в судьбах литературных героев».__ 

8  
 

В том числе,  самостоятельная работа    

Работа с учебной литературой; с произведениями 8 20  

Тема 9. 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Сме- 

шение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитотали-

тарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвра-

щенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 

Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в со-

временной литературе. Основные направления развития современной литерату-

ры. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Макани-

на, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, 

В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадули-

ной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Воз-

несенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. 

Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Дра-

матургия постперестроечного времени. 
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В том числе,  самостоятельная работа    

Работа с учебной литературой; с произведениями 6 7  

Всего:  175 175  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 
оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 
меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место 

преподавателя, дидактический материал. 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

1.2.1. Печатные издания 

1. Амелина, Е. В. Литература.: общеобразовательная подготовка: учебное 

пособие для колледжей /  Е. В.  Амелина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 447 с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

3. Русская литература ХХ века. 11 класс: учебник для общеообразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 1. /под общ. ред. В. В. Агеносова. – 7-е изд., стеоретип. – 

Москва : Дрофа, 2002. – 512 с. 

4. Русская литература ХХ века. 11 класс: учебник для общеообразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 2. /под общ. ред. В. В. Агеносова. – 11-е изд., стеоретип. – 

Москва : Дрофа, 2006. – 510 с. 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

ния помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирова-

ния текста). 

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

«Энциклопедия Кругосвет»). 

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

тельных ресурсов»). 

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

5. Литература в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : для школьников и 

абитуриентов / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2015. — 

175 c. — 978-5-91673-136-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38561.html 

 

http://www.labirint.ru/books/596079/?point=ml44&auth=PsvEUEh37WjdXf%2Fy6yGtNQXTm5BPLV2ItrGyNJZe9bPwdq6Ntr19OQjzk2kieF5B
http://www.labirint.ru/books/596079/?point=ml44&auth=PsvEUEh37WjdXf%2Fy6yGtNQXTm5BPLV2ItrGyNJZe9bPwdq6Ntr19OQjzk2kieF5B
http://www.iprbookshop.ru/38561.html


1.2.3 Дополнительные источники 

1. Лебедев, Ю. В.Русская литература 19 в. Вторая половина. 10 класс : учебник 

для общеобразоват. Учреждений. 5-е изд. – Москва: Просвещение, 1998. – 410 с. 

2. Русская литература ХХ века : хрестоматия для 11 класса общеообразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 1. /сост. ; А. В. Баранников, Т. А. Калганова, Л. М. 

Рыбченкова – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1997. – 432 с. 

3. Русская литература ХХ века : хрестоматия для 11 класса общеообразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 2. /сост. ; А. В. Баранников, Т. А. Калганова, Л. М. 

Рыбченкова – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1997. – 446 с. 

4. Русская литература ХХ века. 11 класс: учебник для общеообразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 1. /под ред. В. П. Журавлева. – 5-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2000. – 334 с. 

5. Русская литература ХХ века. 11 класс: учебник для общеообразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 2. /под ред. В. П. Журавлева. – 5-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2000. – 384 с. 

 

 



 
1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и пути достижения более 

высоких уровней профессионального и личного 

развития, возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

- правила русского языка для того, чтобы грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке; особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений;  современную 

научную и профессиональную терминологию 

 Аудирование; чтение; самостоятельная аналитиче-

ская 

работа с текстами художественных произведений, ан-

ноти 

рование; подготовка докладов и сообщений 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

подготовки докладов и 

сообщений 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом социального и культурного контекста 

 


