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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и 
звероводство.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ОП. Общая образовательная подготовка, СО. Среднее общее образование. 
Базовая дисциплина. Индекс дисциплины по учебному плану -  БД.02

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины

В направлении личностного развития:
- формирование мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознании своего места в 
поликультурном мире, толерантном поведении в поликультурном мире;
- формирование основ саморазвития и самовоспитания;
- развитие способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- овладение навыками к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни, сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
- воспитание эстетического отношения к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, патриотизма, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;
- развитие умения извлекать необходимую информацию из различных источников (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).

В метапредметном направлении:
- формирование умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- формирование умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее,
- овладение способностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания.

В предметном направлении:
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- формирование навыков различных видов анализа литературных произведений;
- овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;
- овладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;
- овладение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров.
- изучение содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
через призму исторического, историко-культурного контекста и контекста творчества 
писателя;
- формирование способности выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;
- формирование навыков анализа художественных произведений;
- формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего -  100 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  100 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины ,
включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме:

1. 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;

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

3. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

4. 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;

5. 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;

6. эстетическое отношение к миру;
7. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов;

8. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины ,
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 
в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности:

1. умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к

5



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины ,
включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно - 
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины должны отражать:

1. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;

2. сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
3. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;
4. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;
5. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;
6. знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;

9. 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;

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

6



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Тематический план учебной дисциплины_______ ___________ __________________________________________

Наименования разделов учебной дисциплины

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Всего,
часов в т.ч. лекции

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект)

Всего

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект)
1 1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в 
первой половине XIX века 16 10 10 - 6 -

Раздел 2. Особенности развития русской литературы 
во второй половине XIX века 60 44 44 - 16 -

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 18 8 8 - 10 -
Раздел 4. Зарубежная литература XIX века 6 2 2 - 4 -

Всего: 100 64 64 - 36 -

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

Наименование 
разделов учебной 

дисциплины и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Развитие 
русской литературы и 
культуры в первой 
половине XIX века
Тема 1.1. Русская 
литература конца 
XVIII -  начала XIX 
века

Содержание

2
1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII -  XIX веков. М.В. Ломоносов. Г.Р. Державин. 

Д.И. Фонвизин. И.А. Крылов. Сентиментализм. Н.М. Карамзин.
2 «Александровская эпоха». Вопрос о развитии русского литературного языка. А.С. 

Шишиков / Н.М. Карамзин.
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3 Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. К.Н. 
Батюшков. В.А. Жуковский. Е.А. Баратынский.

Тема 1.2
Александр Сергеевич
Пушкин
(1799 -  1837)

Содержание

2

1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Детство и юность. Петербург и 
вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление 
реализма в творчестве Пушкина.

2 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.

3 «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. Поэма «Медный всадник».

Тема 1.3
Михаил Юрьевич 
Лермонтов 
(1814 -  1841)

Содержание
1 Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного).

2
2 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. Поэма «Демон».

Тема 1.4
Николай Васильевич
Гоголь
(1809 -  1852)

Содержание
1 Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).

42 «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 
сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе.

3 Повесть «Портрет» (из цикла «Петербургские повести»).
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.

6

Примерная тематика самостоятельной работы
1. Подготовка планов-конспектов по изучаемым темам «Русская литература конца XVIII -  начала XIX века», А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.
2. Чтение и изучение художественных произведений по темам раздела (лирика Пушкина, поэма «Медный всадник», поэма 

«Демон» М.Ю, Лермонтова, повесть «Портрет» Н.В. Гоголя).
3. Заучивание стихотворений наизусть и выразительное чтение (по списку на выбор три стихотворения А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова)
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4. Творческие исследовательс 
«Царскосельский лицей и е 
судьбе и творчестве М.Ю. 
художник», «Любовная лир 
воспоминаниях современни

5. Просмотр онла1 
(https://vandex.ru/video/searc 
музею М. Ю. 
reaid=1631912172977640-16 
3604&pаth=wizаrd&text=онJ 
Москве (httos://vandex.ru/'

кие работы: «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», 
го воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина»; «Кавказ в 
Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — 
ика М.Ю. Лермонтова»; «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в 
ков».
н-экскурсий по дому-музею А.С. Пушкина 

h?text=онлайн%20экскурсия%20музей%20Пушкина&path=wizard&wiz tvpe=vital), по Дому- 
Лермонтова (httDs://vandex.ru/video/Dreview/?filmId=9034569161106435237&mrent-

338324786950890705-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-
Iайн+экскурсия+в+музей+лермонтова&wiz tvpe=vital), открытие музея Н.В. Гоголя в 
video/Dreview/?filmId=17518013735946769511&from=tabbar&mrent-reaid=1632296516673357-

13669227189110555933-sas2-0129-sas-l7-balancer-8080-BAL-9535&text=музей+гоголя) .
6. Посещение театра / просмотр телеспектаклей по творчеству Н.В. Гоголя.
7. Составление терминологического словаря (лирический герой и лирический сюжет, элегия, поэма, трагедия, конфликт, 

проблематика, романтизм, антитеза, композиция, тема, мотив, гуманизм, литературный тип, деталь, гипербола, гротеск, 
юмор, сатира)

Раздел 2.
Особенности развития 
русской литературы 
во второй половине 
XIX века
Тема 2.1 Культурно
историческое 
развитие России 
середины XIX века.

Содержание

2

1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество.

2 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) 
Содружество русских композиторов «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.

3 Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 
человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Г азета
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https://vandex.ru/video/searc
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9034569161106435237&parent-reqid=1631912172977640-16338324786950890705-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-3604&path=wizard&text=%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85+%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f+%d0%a0%d0%86+%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96+%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9034569161106435237&parent-reqid=1631912172977640-16338324786950890705-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-3604&path=wizard&text=%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85+%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f+%d0%a0%d0%86+%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96+%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9034569161106435237&parent-reqid=1631912172977640-16338324786950890705-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-3604&path=wizard&text=%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85+%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f+%d0%a0%d0%86+%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96+%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17518013735946769511&from=tabbar&parent-reqid=1632296516673357-13669227189110555933-sas2-0129-sas-l7-balancer-8080-BAL-9535&text=%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96+%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17518013735946769511&from=tabbar&parent-reqid=1632296516673357-13669227189110555933-sas2-0129-sas-l7-balancer-8080-BAL-9535&text=%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96+%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f


«Колокол», общественно-политическая 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 реалистическая поэзия.

Тема 2.2 Содержание
Иван Сергеевич 1 Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности
Тургенев 
(1818 -  1883)

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 
«уловить современность в её преходящих образах». «Записки охотника». Творческая 
история цикла, его художественное своеобразие. Повести «Муму» и «Постоялый двор». 
Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, 
приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести 
о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».

2 Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 
художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций
русской литературы.
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 
Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 
Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 
течений 1860 -  1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 
«Накануне» в современной Тургеневу критике. 4

3 Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 
произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 
характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры 
Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из 
конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. 
Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 
родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые 
стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и 
мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 
Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.

4 Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 
1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. 
Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х -  1870-е годы. Последние годы жизни
писателя.
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Тема 2.3
Николай Гаврилович 
Чернышевский 
(1828 -  1889)

Содержание

2

1 Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 
Чернышевского.

2 Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. 
Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного 
движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, система 
образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», 
«особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 
отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 
общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом 
сне Веры Павловны.

3 Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.
Тема 2.4
Иван Александрович
Гончаров
(1812 -  1891)

Содержание
1 Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью 
и расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат ,,Паллада“». Наблюдения писателя и 
результат его размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 
самобытной русской цивилизации.

4

2 Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 
романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 
характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. 
Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов 
и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 
Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 
Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 
«Обломов». Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 
бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба 
Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.

Тема 2.5
Александр 
Николаевич 
Островский 
(1823 -  1886)

Содержание
1 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 
Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 
сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 
журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 
тематического диапазона его драм.

4

2 Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия.
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Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 
отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 
обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 
семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 
Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 
Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского.

3 Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860 -  1870-х 
годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». 
Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 
социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 
Ларисы. Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского 
в создании русского театра.

Тема 2.6. Содержание
Николай Семёнович
Лесков
(1831 -  1895)

1 Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 
Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 
конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 
литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся 
в трагической истории Катерины Измайловой.

2 «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 
Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 
судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 
одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая 
с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа 
«русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные 
особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое 
начало повествования и другие.

4

Тема 2.7 Содержание
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 
(1826 -  1889)

1 Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова- 
Щедрина.
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: «Пропала 
совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», 
«Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических

2
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сказок писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их идейно
художественное своеобразие.

2 «История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 
авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 
история народа, отступившего от христианских заповедей.

3 Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа- хроники, место 
произведения в творчестве писателя.
Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности 
в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 
нравственные основы национальной культуры.

Тема 2.8
Федор Михайлович 
Достоевский 
(1821 -  1881)

Содержание
1 Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном училище.
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 
Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие 
Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 
писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский 
народ.
Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 
«Пушкинской речи».

8

2 Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 
своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 
Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 
трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 
терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 
христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 
наказание» в русской критике.

3 Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний 
мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 
«Идиот» -  роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя -  
князя Мышкина. Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского. 
Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 
романов-трагедий.
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Тема 2.9
Лев Николаевич 
Толстой 
(1828 -  1910)

Содержание
1 Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 
сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 
Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 
руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.
Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 
становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 
«диалектики души» -  к «диалектике характера».

10

2 Л. Н. Толстой -  участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 
военной кампании 1853 -  1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 
патриотизме -  «Севастопольские рассказы».
Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 
связанные размышлениями писателя о современной цивилизации.
Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 
школе для крестьянских детей.

3 Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 
замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его 
отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция 
«Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 
художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 
историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 
состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, 
Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 
единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 
Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 
Жизненные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова: нравственно-психологический 
облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 
подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», 
таящая возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ 
Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих 
людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 
художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости основных 
конфликтов общенациональной жизни.
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4 Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. 
Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность гибели 
героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в 
условиях современной цивилизации.
Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 
позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 
институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 
исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно
художественное своеобразие романа «Воскресение».
Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. Мировое 
значение творчества Л. Н. Толстого.

Тема 2.10
Антон Павлович 
Чехов (1860 -  1904)

Содержание
1 Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 
недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 
юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений 
будущего писателя.
Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 
изображения жизни в ранних рассказах Чехова.
Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 
Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 
детской темам.
Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 
степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный 
этап в гражданском становлении писателя. 4

2 Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», 
герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают 
в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в 
рассказе «Палата № 6».

3 Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 
утверждение высокой природы духовных борений человека.

4 «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 
современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя
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сил вырваться из него.
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 
обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
одухотворённую и осмысленную жизнь.

5 Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 
сестры», их творческая история и сценическая судьба.
Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 
Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 
Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 
степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 
пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. _____________________________________________________________________
Примерная тематика самостоятельной работы
1. Прослушивание отрывков из музыкальных произведений:

- П. И. Чайковского;
- романс А.М. Абазы на слова И.С. Тургенева «Утро туманное, утро седое...»;
- на сюжеты произведений А. Н. Островского.

2. Просмотр репродукций
- 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;
- 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
- 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;
- иллюстраций Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам И.А. Гончарова;
- портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. 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».
- портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В. 
Кузмина, Д.А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. 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».
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- 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». Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна 
Каренина».
- 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». Иллюстрации Д.А. Дубинского к рассказам А. П. 
Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре».

3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
- «Что делать?» -  главный вопрос эпохи 1850 -  1860-х годов», «Духовные искания русской культуры второй половины 
XIX века»;
- «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, И.С. Тургенев)»;
- «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”»;
- «Захар — второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое 
“обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”»;
- «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир 
купечества у Гоголя и Островского», «Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в 
произведениях А.Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания»;
- «Праведники в творчестве Н.С. Лескова», «Художественный мир Н.С. Лескова»;
- «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир, «Наташа Ростова -  любимая героиня 
Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”»;
- «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”»;

4. Просмотр онлайн-экскурсий:
- «По залам Третьяковской галереи»;
- по литературным музеям И.С. Тургенева (на выбор);
- в один из музеев А.Н. Островского (на выбор);
- по литературным музеям М.Е. Салтыкова-Щедрина (по выбор);
- в один из музеев Л. Н. Толстого (на выбор).

5. Просмотр к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков), «Преступление и наказание» (реж. Л.А. 
Кулиджанов), «Идиот» (реж. И.А. Пырьев), «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров), «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук), 
«Анна Каренина» (реж. А. Зархи).
6. Составление терминологического словаря (реализм, литературный герой, прототип, творческая история, 
проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция, трагическое, типическое, идея, 
иносказание. роман как жанр, реалистический роман, социально-философский роман, социально-психологический роман,
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система образов произведения, сюжет и композиция, характер, антитеза, интерьер, художественная деталь, 
художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения, драма как род литературы, 
комедия, трагедия, драма как жанр, конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия, монолог, диалог, 
речевая характеристика персонажа, рассказ, очерк, хроникальное повествование, сказовое начало в литературе, Эзопов 
язык, пародия, гротеск, фантастика как приём сатиры, литературная сказка, антиутопия, художественная идея, 
психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.), портрет, 
пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении, повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман, 
народность в литературе, нравственно-философская проблематика, образ героя, система персонажей, действие в 
эпическом произведении, сюжет, эпизод, психологизм в литературе, «диалектика души», тема, сюжет, идея, конфликт и его 
реализация в сюжете пьесы, речевая организация произведения, лиризм, символические образы).
7. Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по желанию студентов).
Раздел 3. Поэзия 
второй половины XIX 
века

Тема 3.1.
Фёдор Иванович
Тютчев
(1803 -  1873)

Содержание

2

1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 
искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие 
русской лирики второй половины XIX века

2 Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 
историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 
политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 
своеобразие поэзии Тютчева.

3 Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. 
Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и 
философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 
Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 
космоса в зрелых произведениях Тютчева.

Тема 3.2.
Афанасий
Афанасьевич Фет 
(1820 -  1892)

Содержание

2

1 Биография и творческий путь А.А. Фета.
2 Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета.
Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 
характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие 
художественные открытия: метафоричность, импрес- сионистичность, музыкальность,
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интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. 
Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 
контексте литературной традиции.

Тема 3.3
Алексей 
Константинович 
Толстой (1817 -  1875)

Содержание

2

1 Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 
искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 
русской литературы.

2 Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 
Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы.
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 
Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 
былинах.

3 Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 
Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».

4 Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 
литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 
портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн- 
Фета».

Тема 3.4
Николай Алексеевич
Некрасов
(1821 -  1878)

Содержание
1 Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.
Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 
сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 
Белинским. Некрасов -  журналист и издатель.

2

2 Лирика Некрасова. Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 
призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое 
многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной 
отзывчивости к народной судьбе и народной речи.
Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность 
поэта при создании сатирических масок.
Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 
соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.

3 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 
композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 
произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян- 
правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье.
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Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 
Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 
народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 
финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но 
неизбежное утверждение народной Правды.
Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических произведений.

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.

10

Примерная тематика самостоятельной работы
1. Прослушивание отрывков из музыкальных произведений
- романсы на стихи Ф. И. Тютчева.
- романсы на стихи Фета.
- романс П.И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала...».
- песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова.
2. Просмотр репродукций
- Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета.
Портреты и фотографии А.К.Толстого. Портреты Козьмы Пруткова работы А.М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио.
- портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихотворениям поэта.
3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
-«Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: 
Ф. И. Тютчев и Г. Г ейне»;
- «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно - 
критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве»;
- «А.К.Толстой — прозаик», «А.К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен 
Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве»;
«Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в области 
поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», 
«Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских 
художников-иллюстраторов».
4. Просмотр онлайн-экскурсий:
- в один из музеев Ф. И. Тютчева,
- в музей-усадьбу А. К. Толстого в Красном Роге,
- в один из музеев Н. А. Некрасова.
5. Составление терминологического словаря: образ-символ, лирика как род литературы, философская поэзия, пейзажная 
лирика, мотив в лирике, лирический герой, средства художественной изобразительности и выразительности в лирике, 
лирическое стихотворение как жанр, пейзажная лирика, интимная лирика, импрессионизм в искусстве и литературе, 
баллада как литературный жанр, историзм в литературе, стилизация, пародия, юмор, ирония и сатира как виды
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комического, литературная маска. биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня), поэма, 
поэма-эпопея, фольклорные мотивы в литературе, проблематика.
6. Изучение и чтение наизусть (1 стихотворение каждого автора на выбор студента)
- Ф.И. Тютчев: «14 декабря 1825 года», «Silentium!», «Весь день она лежала в забытьи...», «День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной...», «К. Б.» («Я встретил вас -  и все былое...»), «Над этой тёмною толпой...», «Нам не дано предугадать...», 
«Наш век», «Не то, что мните вы, природа...», «Неман», «О, как убийственно мы любим...», «Певучесть есть в морских 
во л н ах .» , «Полдень», «Природа -  сфинкс. И тем она верней...», «С поляны коршун п однялся .» , «Умом Россию не 
п о н я ть .» , «Цицерон», «Эти бедные селенья...».
- А.А. Фет: «Вечер», «Ещё майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Какое 
счастье -  ночь, и мы о д н и .» , «На стоге сена ночью южной...», «Облаком волнисты м .» , «Одним толчком согнать ладью 
ж и в у ю .» , «Пчёлы», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Л еж али .» , «Уж верба вся пуш истая .» , «Учись у них -  у дуба, у 
б ер езы .» , «Целый мир от красоты...», «Шепот, робкое д ы х ан ье .» , «Это утро, радость эта...», «Я тебе ничего не скажу...».
- А.К. Толстой: «Вот уж снег последний в поле т а е т .» ,  «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Земля цвела. В 
лугу, весной о д ето м .» , «Кабы знала я, кабы в ед ал а .» , «Когда природа вся трепещет и с и я е т .» , «Колокольчики мои, 
цветики степ н ы е.» , «Край ты мой, родимый край...», «Меня во мраке и в п ы л и .» , «Милый друг, тебе не с п и тс я .» , 
«Минула страсть, и пыл ее тревож ны й.» , «Не верь мне, друг, когда в избытке г о р я .» , «Не ветер, вея с в ы со ты .» , 
«Прозрачных облаков спокойное движ енье.» , «Против течения», «Слеза дрожит в твоем ревнивом в з о р е .» , «Средь 
шумного бала, случайно...», «Тебя так любят все; один твой тихий в и д .» ,  «То было раннею весной...», «Тщетно, художник, 
ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Ты не спрашивай, не распы ты вай .» , «Ты, как утро в есн ы .» .
-А.Н. Некрасов: Стихотворения: «14 июня 1854 года», «Блажен незлобивый поэт...», «В деревне», «Влас», «Внимая ужасам 
войны...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Да, наша жизнь текла м ятеж н о .» , «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Еще 
мучимый страстию м ятеж ной .» , «Железная дорога», «Забытая деревня», «Замолкни, Муза мести и п еч ал и .» , «Зелёный 
Шум», «Зине», «Мы с тобой бестолковые люди...», «На Волге», «Несжатая полоса», «О Муза! я у двери гроба...», «Песня 
Еремушке», «Пододвинь перо, бумагу, к н и г и .» , «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Родина», 
«Слезы и нервы», «Современная ода», «Тишина», «Тройка», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Школьник», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Я не люблю иронии твоей...».
7. Подготовка к конкурсу чтецов «Поэты России XIX века».
Раздел 4.
Зарубежная 
литература XIX века

Содержание

2

1 СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА.
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 
явления в литературе.
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 
«Кукольный дом» («Нора»).
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 
развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний
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миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим 
вызовом современному буржуазному обществу.

2 Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 
крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.
Примерная тематика самостоятельной работы

1. Повторение изученного материала. Составление обобщающих таблиц-схем.
2. Подготовка к дифференцированному зачету по курсу.

4
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета, 

библиотеки, читального зала.
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся,
-  место преподавателя,
-  комплект учебно-наглядных пособий,
-  комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедийная установка, класс ноутбуков.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

1. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. В.К. Сигова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
16-010582-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189979

2. Русский язык и литература. Часть 2. Литература : учебник / В. К. Сигов, Е. В. 
Иванова, Т. М. Колядич, Е. Н. Чернозёмова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 491 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013325-6.

3. Литература [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [Г. А. Обернихина и др.]; под ред. Г. А. Обернихиной. - 17-е изд., 
стереотип. - Электрон. дан. - М.: Академия, 2018. - 656 с. - (Профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: https://academia-moscow.ru/reader/?id=349386

4. Обернихина, Г. А. Уроки поэзии: Поэтические шедевры русских поэтов XVIII - XIX 
вв. : учебное пособие / Г.А. Обернихина, В.А. Обернихин; под ред. Г.А. Обернихиной. 
— М. : ИНФРА-М, 2018. - 464 с. - ISBN 978-5-16-004784-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/972328

Дополнительные источники:
1. Абелюк, Е.С. Практика чтения [Электронный ресурс]: практическое пособие / Е. С.

Абелюк. - 2-е изд., электрон. - Электрон.дан. - М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2018. - 239 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium .com/catalog/product/1018946

2. Абуталиева, Э. И. Литература: учебное пособие / Э. И. Абуталиева. - Москва: РАП, 
2009. - 302 с. - ISBN 978-5-93916-207-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium .com/catalog/product/517065

3. Анализ художественного текста. Русская литература XX века: 20-е годы: Учебное 
пособие / Рогова К.А. - СПб:СПбГУ, 2018. - 286 с.: ISBN 978-5-288-05820-2. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001187

4. Архипова, Ирина Анатольевна. Русская литература XX в. [Электронный ресурс]:
практикум / И. А. Архипова, У. Н. Фысина. - Электрон.дан. - Москва: РГУП, 2020. - 
141 с. - (Среднее общее образование). - Внешняя ссылка:
http://znanium .com/catalog/document? id=365159

5. Вайрах, Ю.В. Итоговое сочинение по литературе: подготовка и технология 
написания [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ю. В. Вайрах, А. В. 
Казорина. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 169 с. - (Практическая педагогика). - 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1018353
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6. Дорофеева, Т. Г. Литература [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г.
Дорофеева. - Электрон.дан. - Пенза: ПГАУ, 2020. - 276 с. - (Среднее
профессиональное образование). - Внешняя ссылка: https://elanbook.com/book/170945

7. Елаш В. В. Русская литература [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 
Елаш. - Электрон.дан. Ч. 1. - Брянск: Брянский ГАУ, 2018. - 231 с. Внешняя 
ссылка: https://elanbook.com/book/133050

8. Елаш В. В. Русская литература [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 
Елаш. - Электрон.дан. Ч. 2. - Брянск: Брянский ГАУ, 2018. - 202 с. Внешняя ссылка: 
https://elanbook.com/book/133051

9. Литература народов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / [Р. З.
Хайруллин, Т. И. Зайцева, З. А. Алибаев и др.]; под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. 
Зайцевой. - Электрон.дан. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 395 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=1005807

10. Недзвецкий, В.А. Шестнадцать шедевров русской литературы [Электронный 
ресурс] / В. А. Недзвецкий. - Электрон.дан. - М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2014. 
- 336 с. - (МГУ - школе). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1022546

11. Обернихина, Г.А. Уроки поэзии: Поэтические шедевры русских поэтов XVIII - XIX 
вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Обернихина, В. А. Обернихин. - 
Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2012. - 464 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=234361

Программное обеспечение общего назначения, используемое в обучении

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 
2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное
Яндекс.Браузер

Информационные справочные системы
-  Единое окно доступа к образовательным ресурсам -  режим доступа: 

http://window.edu.ru/
-  ИПС «КонсультантПлюс» -  режим доступа: http://www.consultant.ru/
-  Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) -  режим доступа: https://www.e-disclosure.ru/
-  Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU -  режим доступа: http://www.garant.ru/
-  Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/
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Профессиональные базы данных
-  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -  режим доступа: http://elibrary.ru
-  Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования -  

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
-  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ)
-  Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам -  режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ)
-  Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации -  

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ)
Электронные библиотечные системы:

-  Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС -  режим доступа: 
https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r 14/cgiirbis 64 exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC

-  ЭБС ЛАНЬ -  режим доступа: https://e.lanbook.com/
-  ЭБС Znanium.com -  режим доступа: https://new.znanium.com/
-  ЭБС ЮРАЙТ -  режим доступа: https://urait.ru/
-  ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/
-  Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia- 

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО)
-  ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА -  режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер - 

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 
лабораторно-практические занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение школьного курса 
Русского языка.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 
для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 
группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные работы 
проводятся в специально оборудованной лаборатории.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают 
компетенции, оценка которых представляет собой зачет.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно
методические материалы.

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи зачета по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

25

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

(ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА)

Наименование разделов
Характеристика основных видов учебной деятельности

предметные межпредметные личностные
Раздел 1. Развитие русской 
литературы и культуры в 
первой половине XIX века

-выявлять в художественных текстах 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
-структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения 
собственной позиции, формулировать 
выводы;
-анализировать литературное 
произведение и осмысливать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации;
- владеть навыками анализа 
художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой 
специфики;
- демонстрировать устойчивый 
интерес к чтению;
- владеть навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
- владеть умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;
- учитывать исторический, историко-

-уметь понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
-подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции,
- выделять причинно
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы;

-демонстрировать 
сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики;
- показывать сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания
- демонстрировать готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения;
- быть готовым к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;
- развивать эстетическое 
отношение к миру;
- совершенствовать духовно
нравственные качества личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, 
уважительное отношение к русской 
и зарубежной литературе;
- использовать для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей,
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культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе 
анализа художественного 
произведения;
-иметь сформированное представление 
о системе стилей языка 
художественной литературы.

энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);

Раздел 2. Особенности 
развития русской 
литературы во второй 
половине XIX века

- выявлять в художественных текстах 
А.Н. Островского, И.А. Гончарова, 
И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;
- структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, 
формулировать выводы; - 
анализировать литературное 
произведение и осмысливать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации;
- владеть навыками анализа 
художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой 
специфики;
- демонстрировать устойчивый 
интерес к чтению;
- владеть навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
- владеть умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов,

- уметь понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал,
- подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции,
- выделять причинно
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
- уметь работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать,
- владеть навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем;
- быть способным и готовым к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания.

-демонстрировать 
сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики;
- показывать сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания
- демонстрировать готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения;
- быть готовым к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;
- развивать эстетическое 
отношение к миру;
- совершенствовать духовно
нравственные качества личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, 
уважительное отношение к русской 
и зарубежной литературе;
- использовать для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей,
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аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;
- учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе 
анализа художественного 
произведения;
-иметь сформированное представление 
о системе стилей языка 
художественной литературы.

энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);

Раздел 3. Поэзия второй 
половины XIX века

- выявлять в художественных текстах 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 
Толстого, Н.А. Некрасова образы, 
темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
-структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения 
собственной позиции, формулировать 
выводы;
-анализировать лирическое 
произведение и осмысливать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации
- владеть навыками анализа 
художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой 
специфики;
- демонстрировать устойчивый 
интерес к чтению;
- владеть навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
- владеть умением представлять

- уметь понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал,
- подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции,
- выделять причинно
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
- уметь работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать,
- владеть навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем;
- быть способным и готовым к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания.

-демонстрировать 
сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики;
- показывать сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания
- демонстрировать готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения;
- быть готовым к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;
- развивать эстетическое 
отношение к миру;
- совершенствовать духовно
нравственные качества личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, 
уважительное отношение к русской 
и зарубежной литературе;
- использовать для решения
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тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;
- учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе 
анализа художественного 
произведения;
-иметь сформированное представление 
о системе стилей языка 
художественной литературы.

познавательных и 
коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);

Раздел 4. Зарубежная 
литература XIX века

- выявлять в художественных текстах 
зарубежных авторов XIX века образы, 
темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
-структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения 
собственной позиции, формулировать 
выводы;
- владеть навыками анализа 
художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой 
специфики;
- демонстрировать устойчивый 
интерес к чтению.

- уметь работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать,
- владеть навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем;
- быть способным и готовым к 
самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания.

- демонстрировать готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения;
- развивать эстетическое 
отношение к миру;
- совершенствовать духовно
нравственные качества личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, 
уважительное отношение к русской 
и зарубежной литературе;
- использовать для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);
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