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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 
(наплавки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования: 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается на протяжении  1-2 
курсов обучения.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов по литературе: 
личностных:   
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  
− воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;   
−  использование для решения познавательных и коммуникативных задач  различных  

источников  информации  (словари,  энциклопедии,  интернет-ресурсы 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.  
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− 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.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   257часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 час; 
самостоятельной работы студента 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Количество часов  
1 курс 2 курс 

Всего 1 
семестр 

2  
семестр 

3 
семестр 

Максимальная учебная нагрузка 102 120 35 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  68 80 23 171 
в том числе:      
теоретические занятия     
Самостоятельная работа обучающегося (Подготовка 
домашнего задания) в том числе: 34 40 12 86 

1. Сочинения – миниатюры  5  5 
2. Составление кроссвордов 1   1 
3. Работа с первоисточниками (художественная 

литература); 5 3 6 14 

4. Домашняя подготовка. 2 2 2 6 
5. Составление библиографических конспектов 
(таблиц) по творчеству писателя/поэта 3 4 4 11 

6. Составление тематических, сравнительных таблиц, 
опорных конспектов 3 6 2 11 

7. Составление характеристик литературных 
персонажей 6 5 5 15 

8. Подготовка сообщений/докладов по основным 
темам, по творчеству поэтов/писателей, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами и 
Интернет-информация), создание презентаций Power 
Point,; 

6 4 6 15 

9. Подготовка к классному сочинению. 2 2 2 6 
Контрольная работа   2 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Литература 
                                                                                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

№
 у

ро
ка

 
 Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) О
бъ

ем
 

ча
со

в Тип и форма 
урока Тип контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 2. «ЛИТЕРАТУРА»     

Введение  1.  
      

Специфика литературы как вида искусства.  
Историко-культурный процесс и периодизация русской 
литературы. Взаимодействие  русской  и  западноевропейской 
литературы.  Самобытность  русской  литературы  (с  обобщением 
ранее изученного материала).   

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный опрос, 
беседа  

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 1    
Чтение учебной статьи «От автора», составление конспекта. Составить 
периодическую таблицу. 1 

Создание индивидуальных проектов 1 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 84    

Тема 2.1. 
Развитие 
русской 

литературы и 
культуры в 

первой 
половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 14    
2.  Русская литература первой половины 19 века.   

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее 
направление русской литературы 1-й половины XIX века. 
Самобытность русского романтизма.    
Романтизм В.А.Жуковского: особенности становления русского 
романтизма. Своеобразие романтической лирики Жуковского. 
Чтение стихотворений «Певец во стане русских воинов», «Песня», 
«Море», «Невыразимое» 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

3.  Романтизм в зарубежной литературе  
Своеобразие романтических тенденций в лирике Дж.Г.Байрона. 
Чтение лирики: «Хочу я быть ребенком вольным», «К времени», 
«Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе»  
В. Шекспир «Гамлет». 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

Опрос, 
проверка СРС 

2 
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4.  А.С.Пушкин. 
 Жизненный и творческий путь. Своеобразие лирики. 1 

Комбинированны
й  

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

5.  Основные  темы и мотивы лирики  
Основные  темы и мотивы лирики: гражданские, политические, 
патриотические 
 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

проверка 
сам.работ 

2 

6.  Тема поэта и поэзии  
Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения 
поэзии и личного переживания. 1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

7.  Тема дружбы и любви 
Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. 
Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

8.  Поэма «Медный всадник». 
 Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 
Евгения и проблема индивидуального бунта.  
Образ Петра I в поэме.  Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 3    

1. Подготовить устные сообщения «Пушкин в воспоминаниях 
современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и 
его воспитанники», «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С. 
Пушкина», «Пушкин и декабристы», «Пушкин в Михайловском», 
«Лицейская дружба», «Родословная Пушкина», «Любовь в жизни Пушкина»   
на выбор. 
Выразительное чтение.   Выучить стихотворение. «Я вас любил», «Я помню 
чудное мгновение», «На холмах Грузии».  
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С. Пушкина 
(по выбору студентов). 

3 

2. Создание индивидуальных проектов 3 
Перечень средств обучения и воспитания 
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Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портреты А.С.Пушкина, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений.  
Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 
Презентации: направления в литературе, зарубежная литература, золотой век русской поэзии,  основные мотивы в лирике А.С.Пушкина, 
«маленький человек» в русской литературе. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.1. 
Развитие 
русской 

литературы и 
культуры в 

первой 
половине XIX 

века 

9.  М.Ю. Лермонтов.  
Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 
творчества 1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция   
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

10.  Основные мотивы лирики Лермонтова  
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 
предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема 
лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение 
героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. 
Интимная лирика.  

1 

Обобщение и 
систематизация, 

урок-беседа   
 

проверка 
сам.работ 

2 

11.   Тема поэта и поэзии   
Поэт и общество. Трагизм любовной лирики поэта. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

12.  Поэма «Демон» 
Образ свободолюбивой личности в творчестве Лермонтова.  

1 Изучение нового 
материала, урок-

беседа   
 

проверка 
сам.работ  

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 2    

1. Творческие задания:  подготовка сообщения «Кавказ в судьбе и творчестве 
Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю. 
Лермонтов – художник», «Любовная лирика Лермонтова».  
Работа по учебнику. Составить опорный конспект «Художественный мир 
Лермонтова». Чтение стихотворений наизусть на выбор «Пророк», «Поэт». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю. 

2 
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Лермонтова (по выбору студентов). 

2.Создание индивидуальных проектов 2 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: творческий путь М.Ю.Лермонтова, своеобразие лирики. 
Портреты М.Ю.Лермонтова, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

 13.  Н.В.Гоголь.  
Сведения из биографии. Проблематика и художественное 
своеобразие. Особенности сатиры. 1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

14.   
15.  

«Петербургские повести» 
Проблематика и художественное своеобразие.  «Портрет». 
Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел.  2 

Обобщение и 
систематизация, 

урок-беседа   
 

проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 
1.Чтение повестей на выбор. 2    

2.Творческие задания: подготовить сообщение (по выбору): «Петербург в 
жизни и творчестве Гоголя», «Гоголь в воспоминаниях современников» 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В. Гоголя (по 
выбору студентов). 

2 

3.Создание индивидуальных проектов 
 2 

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: творческий путь Н.В.Гоголя, повесть «Нос». 
Портреты Н.В.Гоголя, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
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Фонды оценочных средств. 
Тема 2.2. 

Особенности 
развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

Содержание учебного материала 58    
16.  Своеобразие русской литературы 2 половины XIX века. 

Культурно-историческое развитие. Литературная критика, 
журнальная полемика. Новые типы героев в русской литературе. 1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный 
опрос 

2 

17.  А.Н Островский. Драма «Гроза»  
Сведения из биографии. Основные этапы творчества. Самобытность 
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 
развязки в судьбе героев драмы. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Проверка 
СРС 

2 

18.   
19.  

Город Калинов и его обитатели.  
Действие 1-4    Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 
ряда в пьесе «Гроза». Символика грозы. 2 

Обобщение и 
систематизация, 

урок-беседа   
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

20.  Образ Катерины  
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 
народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия 
и свободы в драме. 

1 

Комбинированный  
 

проверка 
сам.работ 

2 

21.   
22.  

Сочинение- миниатюра по пьесе «Гроза» на выбранную тему. 
2 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 
1.Чтение драмы. Знакомство с героями, городом.  

3    

2.Творческие задания: подготовить сообщение (по выбору): «Крылатые 
выражения в произведениях А.Островского», «Мир купечества у Гоголя и 
Островского». Подготовка к сочинению по темам. 

3 

3.Создание индивидуальных проектов 3 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портрет А.Н.Островского, тексты пьес Островского.  
Презентации: А.Н.Островский, история создания драмы «Гроза» 
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Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, В. В. 
Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. 
Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. Тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией 
произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.2. 
Особенности 

развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

23.   И.А Гончаров. 
 Сведения из биографии. Общая характеристика романа «Обломов». 
Творческая история романа.  1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

24.   Образ главного героя в романе.  
Понятие «Обломовщина».  Сон Ильи Ильича как художественно- 
философский центр романа. 1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа 
 

проверка 
СРС 

2 

25.   
26.  

Роль второстепенных персонажей в романе.  
Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов.. 2 

Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

27.   
28.  

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» на выбранную 
тему. 2 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 
1. Подготовиться к беседе по 1-3 части. Рассказ о Штольце. Обломов и Ольга. 
Подготовиться к сочинению. 

3 
   

2. Творческие задания. Подготовка по теме: «Захар — второй Обломов», 
«Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что 
такое «обломовщина»?», «Художественная деталь в романе «Обломов». 

3 

3. Создание индивидуальных проектов 3 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портрет И.А.Гончарова. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова,  тексты произведений, наглядный материал, 
DVD диски с экранизацией произведений. 

Тема 2.2. 29.  И.С.Тургенев. Творческая история создания романа «Отцы и 1 Изучение нового Устный/ 2 
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Особенности 
развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

дети» 
 Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Сведения из биографии. 

материала, урок-
лекция 

 

письменный 
опрос. 

30.   Взаимоотношения Базарова с Кирсановым.  
Глава 5-11 Нравственная проблематика романа и ее 
общечеловеческое значение. 

1 
Комбинированный  проверка 

сам.работ 
2 

31.  Базаров и Одинцова.   
Тема любви в романе. Крушение теории Базарова. 1 

Изучение нового 
материала, 

 урок-беседа 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

32.  Базаров и его родители. Взаимоотношения в семье Е.Базарова. 
Реализация героем нигилистических принципов. 1 Комбинированный  проверка 

сам.работ 
2 

33.  Базаров – нигилист. 
 Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. 
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). 

1 

Комбинированный  Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

34.   
35.  

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» на 
выбранную тему. 2 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка домашнего задания (на выбор студента) 
1.Написать сочинение-миниатюру  «Каким я представил  себе Тургенева». 
Подготовиться к анализу образов главных героев.  Чтение глав 13-19 25-27.  
Чтение глав 3-5, 7,10,20-22,25-28.  

 
3 

   

2. Творческие задания. Подготовка по теме:«Нигилизм и нигилисты в жизни и 
литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)».  
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 
И.С.Тургенева( по выбору студентов). 

3 

3.Создание индивидуальных проектов 3 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: И.С.Тургенев, история создания романа  «Отцы и дети»., любовь в жизни Базарова. 
Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, 
П.М.Боклевского, К.И.Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое...» тексты 
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произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.2. 
Особенности 

развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

36.  
 

Н.Г.Чернышевский.  
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 
«Женский вопрос» в романе 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос. 

2 

37.  Роман Чернышевского «Что делать». 
 Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в 
романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические 
проблемы в романе. 

1 

Комбинированный  Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

38.  
 
 

Образы “новых людей” в романе: Теория “разумного эгоизма”. 
Образ “особенного человека” Рахметова. Противопоставление 
«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 
философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. 
Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

1 

Изучение нового 
материала, 

 урок-беседа 
 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа 
 

Подготовка  домашнего задания 
1.Составить хронологическую таблицу по биографии Чернышевского.  2    

2.Творческие задания. Подготовить сообщение по теме «Общество будущего 
в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать»» 2 

3.Создание индивидуальных проектов 2 
Тема 2.2. 
Особенности 
развития 
русской 
литературы во 
2 половине 
XIX века 

39.  
 
 

Н.С.Лесков. Сведения из биографии.  
Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 
Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Концепция народного характера.  

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Проверка 
СРС  

2 

40.  
 
 
 

Изображение русского национального характера в повести 
Лескова «Очарованный странник».  
 Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 
русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

1 

Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

Самостоятель-
ная работа 

Подготовка  домашнего задания 
1.Прочитать повесть Лескова «Очарованный странник». 
Подготовить  характеристику Ивана Флягина. 

1 
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 2.Творческие задания. Подготовка по теме: «Праведники в творчестве Н. С. 
Лескова» (на примере одного- двух произведений), «Художественный мир Н. 
С. Лескова». 

1 

3. Создание индивидуальных проектов 1 
Тема 2.2. 

Особенности 
развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

41.  
 
 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  
Сведения из биографии.  1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

42.  Сказки как способ отражения действительности:  
Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 
«Коняга». Жанровое своеобразие и проблематика  сказок. 
Своеобразие фантастики. Иносказательная образность, обобщающий 
смысл 

1 

Изучение нового 
материала, 

 урок-беседа 
 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

 

43.  «История одного города» как сатирическое произведение. 
Тематика и проблематика романа. Своеобразие образов. 1 

Изучение нового 
материала, 

 урок-беседа 
 

Проверка 
СРС 

2 

44.  Гротеск и гипербола как способ изображения действительности 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и 
сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения 
действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

1 

Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания 
1. Работа по учебнику «Мастер сатиры». Ответить на вопросы учебника. 2    

2. Творческие задания. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 
литературным музеям М.Е.Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов) 2 

3. Создание индивидуальных проектов 2 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: творчество Салтыкова-Щедрина, «История одного города», сказки, творчество Лескова, повесть «Очарованный странник» 
Репродукции картин: А. Руднев. «Н. Г. Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. Казмичев. «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»; 
В.Ладыженский. «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» художника 
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В. Минаева.  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. Тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.2. 
Особенности 

развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

45.  Ф.М. Достоевский.  
Сведения из биографии. Отображение русской действительности в 
романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 
романа. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

46.   
47.  

Роман «Преступление и наказание».  
Петербург Достоевского: Своеобразие жанра. Нравственная основа 
романа. Особенности замысла. Своеобразие реализации образа 
Петербурга в произведениях  писателей 19 века. 

2 

Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

48.  Идея Раскольникова о праве сильной личности.  
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 1 

Комбинированный  Оценка 
выполнен-

ного задания 

2 

49.   
50.  

Преступление Раскольникова.  
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 
высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера 
и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии 
его характера и в общей композиции романа. 

2 

Изучение нового 
материала, 

 урок-беседа 
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

51.  Раскольников и «сильные мира сего»  
Эволюция идеи «двойничества». 

1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

52.  Семья Мармеладовых.  
«Правда» Сони. Страдание и очищение в романе. 1 

Комбинированный  Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

53.   Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Крушение 
теории Раскольникова. Мотив христианства в романе. 1 

Изучение нового 
материала, 

 урок-беседа 
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

54.   
55.  

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание» на выбранную тему 2 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 
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Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Подготовиться к беседе по роману «Преступление и наказание» ч.1,гл.1,2; 
ч.1, гл.3; ч.1, гл.5; ч.2, гл.7; ч.4, гл.4; ч.5, гл.2,3; ч.5,гл.5. Составить 
характеристику Сони. Подготовиться к сочинению. 

5 

   

2. Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии 
«Личность Раскольникова». 5 

3. Создание индивидуальных проектов 5 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: Творческий путь Ф.М.Достоевского, роман «Преступление и наказание», Петербург Достоевского 
Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. 
Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказа-нию». Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. Ярошенко 
«Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). Тексты произведений, 
наглядный материал. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.2. 
Особенности 

развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

56.   Л.Н.Толстой. «Война и мир» -роман-эпопея 
 Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 
проблематика, образы, жанр. Роман-эпопея «Война и мир». 
Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 
структуры романа 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

57.  Светское общество в изображении Л.Толстого.  
Эпизод «Вечер в салоне Шерер.  Петербург Июль 1805»  1 Комбинированный  проверка 

сам.работ 
2 

58.   
59.  

Изображение войны в романе «Война и мир» 
Война 1805-1807 г Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение «войны» и «мира».  
Отечественная война 1812 г Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в понимании писателя. 

2 

Комбинированный  Устный 
опрос, 

проверка 
СРС 

2 

60.   
61.  

Духовные искания  П.Безухова. А. Болконского. 
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
Ростовой.  

2 
Комбинированный  проверка 

сам.работ 
2 

62.  Авторский идеал семьи 1 Комбинированный  проверка 2 
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Изображение семейных ценностей в романе. Нравственные устои в 
формировании семьи. 

сам.работ 

63.   Кутузов и Наполеон 
 Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 1 

Комбинированный  Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

64.   «Мысль народная» в романе.  
«Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины 
войны 1812 года.  

1 Комбинированный  Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

65.  Эпилог романа. Образ Наташи Ростовой:  1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

66.   
67.  

Сочинение по роману «Война и мир» на выбранную тему 2 Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа 

 

 Подготовка  домашнего задания 
1.Прочитать Т.1 романа «Война и мир», Т2; Т3 ч1-3; Систематизировать 
материал по темам: Кутузов и Наполеон (составить сравнительно-
сопоставительную характеристику) , женские образы в романе, тема народа в 
романе, тема войны в романе.  
Подготовить материал  к сочинению на выбранную тему 

6 

   

2.Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем 
(по выбору студентов): «Изображение войны в 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».  

6 

3.Создание индивидуальных проектов 6 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: Творческий путь Л.Н.Толстого, роман «Война и мир», 
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. Ругендса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. 
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Адама «Бородин-ское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Тексты произведений, наглядный 
материал, DVD диски с экранизацией произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.2. 
Особенности 

развития 
русской 

литературы во 
2 половине 
XIX века 

68.  А.П.Чехов.  
Сведения из биографии. Духовные искания писателя.  1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный 
опрос, 

проверка 
СРС 

2 

Всего за 1 семестр  102    
69.  Художественное совершенство рассказов Чехова. 

 «Крыжовник», «О любви». Новаторство Чехова в поисках жанровых 
форм. «Человек в футляре»: Новый тип рассказа. Герои рассказов 
Чехова. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа 
 

проверка 
сам.работ 

2 

70.   
71.  

Тема гибели души в рассказе «Ионыч» 
Новый тип рассказа. Особенности изображения «маленького 
человека». Противостояние человека и общества в рассказе. 
 

2 

Комбинированный  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

72.  Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». 
 «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие 
жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. 

1 Комбинированный  
 

проверка 
сам.работ 

2 

73.   
74.  

Старые и новые хозяева вишневого сада  
Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – 
воплощение кризиса современного общества. Расширение границ 
исторического времени в пьесе. Символичность пьесы.  

2 Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

75.   
76.  

Сочинение по творчеству А.П.Чехова  на выбранную тему 2 Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполненно
го задания 

3 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания 
1. Чтение трилогии. Чтение рассказа «Ионыч». Сочинение - миниатюра «Есть 
ли настоящая жизнь в рассказе «Ионыч»? Чтение комедии.  
2.Творческие задания. Подготовить сообщение (по выбору): « МХАТ им А.П. 
Чехова». «Пушкинские мотивы и  их роль в рассказе «Ионыч», «Тема 
интеллигентного человека в творчестве Чехова». Сочинение по выбранной 
теме 

4    
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3.Создание индивидуальных проектов 4 

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: Творческий путь А.П.Чехова, рассказ «Ионыч», пьеса «Вишневый сад», 
Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В. А. Серова. Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Человек в 
футляре». Тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений. 

Тема 2.3. 
Поэзия II 

половины XIX 
века 

Содержание учебного материала 12    
77.   
78.  

Поэзия 2 половины 19 века 
 Обзор русской поэзии второй половины  XIX  века.  Идейная  борьба 
направлений «чистого искусства»  и гражданской литературы. 
Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики 
второй половины XIX века. (А.Н.Майков, Я.П.Полонский) 

2 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

79.   
80.   
 

Ф. И.Тютчев.  
Лирика любви. Сведения из биографии. Философичность – основа 
лирики поэта. Художественные особенности лирики.  
Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 
«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и 
ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. 
Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «Я помню время золотое…», 
«Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, – о, эти 
очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 
предугадать…». 

2 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

81.   
82.  

А.А Фет.  
Сведения из биографии. Темы, мотивы, художественное своеобразие 
лирики. Эстетические взгляды поэта. Человек и природа в лирике 
Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое 
слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...». 

2 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

проверка 
сам.работ 

2 

83.   А.К.Толстой. Своеобразие лирики А.Толстого. 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты 
мнишь, что творений своих ты создатель!...», «Меня во мраке и в 

1 
Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 
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пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», 
«Против течения», «Средь шумного бала, случайно...», 
«Колокольчики мои, цветики степные...», «Когда природа вся 
трепещет и сияет...»Своеобразие лирики А.Толстого.  

элементами беседы  
 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания 
1. Чтение наизусть стихотворения по выбору студента 

 
4 

   

2. Подготовка доклада: «Мой любимый поэт второй половины XIX века», 
«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». 
Подготовка сообщения на тему: «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». Подготовка фотовыставки иллюстраций к 
произведениям А.А. Фета.  
Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К. Толстого в 
Красном Роге.  

4 

3. Создание индивидуальных проектов 4 
Тема 2.3. 
Поэзия II 

половины XIX 
века 

84.   
85.  

 Н.А.Некрасов.  Своеобразие лирики 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу 
в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт 
и гражданин», «Му-за», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 
люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба..», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина – мать 
солдатская». Основные темы и идеи лирики Некрасова, жанровое 
своеобразие лирики. 

2 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

86.   
87.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
 Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная 
проблематика поэмы, авторская позиция. (обзор с чтением 
отрывков).  

2 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа 
 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель- Подготовка  домашнего задания 2    
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ная работа 
 

1. Подготовка сообщения «Некрасовский «Современник»», «Н.А. Некрасов в 
воспоминаниях современников»,  «Штрихи к портрету». «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».  
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А. Некрасова 
2. Наизусть одно стихотворение (по выбору студентов). 

2 

3.Создание индивидуальных проектов 2 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА     

Тема 2.4. 
Особенности 
развития 
литературы и 
других видов 
искусств в 
начале 20 века 

Содержание учебного материала 12    
88.  Художественный мир И.А.Бунина. 

 Сведения из биографии. Стихотворения Вечер», «Не устану 
воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
Поэтизация родной природы Своеобразие поэтического мира.. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

89.  Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 
«Темные аллеи».  
Тема любви в творчестве И.А.Бунина. Общая характеристика цикла 
рассказов «Темные аллеи». 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

90.   
91.  

 А.И. Куприн. Любовь  как высшая ценность мира в рассказе 
«Гранатовый  браслет». Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый 
браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 
любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. Символическое и реалистическое в творчестве 
Куприна. 

2 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Прочитать рассказы из цикла «Тёмные аллеи». Прочитать повесть «Олеся», 
«Гранатовый браслет». 

2 
   

2. Творческие задания. Сформулировать концепцию любви писателя. 
Написать сочинение-миниатюру на тему по выбору: «Любовь без взаимности: 
счастье или трагедия», «Существует ли  идеальная любовь», «Любить и быть 
любимым. Это одно и то же?»   

2 

3.Создание индивидуальных проектов 2 
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Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: Художественный мир Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, Творческий путь Н.А.Некрасова, Проблема городского и  деревенского счастья в 
поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», Литература 20 века. Иван Бунин,  
Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя); «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. 
Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. 
Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова  
Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. Портреты И.А.Бунин, А.И.Куприн, 
сборники стихотворений, тексты произведений. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.4. 
Особенности 

развития 
литературы и 
других видов 

искусств в 
начале 20 века 

92.  Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". 
Символизм.  Андрей Белый 
 Сведения из биографии. Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 
направлений). Истоки русского символизма. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Философские основы и эстетические принципы 
символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, 
открытие тайн как цель нового искусства). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 
тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии.  
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

93.  Акмеизм. Николай Степанович Гумилев 
 Сведения из биографии. Истоки акмеизма.  Программа акмеизма в 
статье Н.С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 
Идея поэта-ремесленника.  
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

проверка 
сам.работ 

2 
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традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
Стихотворения «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» 

94.  Футуризм  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 
миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 
кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. 
Л. Пастернак). 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

Тема 2.4. 
Особенности 

развития 
литературы и 
других видов 

искусств в 
начале 20 века 

95.   Новокрестьянская поэзия. Николай Алексеевич Клюев  
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и 
быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы.  
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 
подвалов, из темных углов...» Наизусть: 2-3 стихотворения 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

96.  А.М.Горький. Очерк жизни и творчества.  
Ранние рассказы: Романтизм Горького, рассказы  «Челкаш», 
«Старуха Изергиль» Правда жизни в рассказах Горького. Типы 
персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 
гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 
воплощения. 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы  

 

проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания  
Чтение  стихотворений .Сочинение-миниатюру на тему «Мой любимый поэт 
серебряного века» 

 
 

3 

   

Создание индивидуальных проектов 3 
Тема 2.4. 

Особенности 
97.  Авторский замысел идейное содержание в драме «На дне». 

Социально-философская драма «На дне». Герои пьесы. Спор о 1 Комбинированный  Опрос, 
проверка 

2 
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развития 
литературы и 
других видов 

искусств в 
начале 20 века 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. сам.работ 
98.  А.А.Блок. Личность и творчество.  

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога 
за судьбу России в лирике Блока.  
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 
«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 
железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

беседа  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

99.   Поэма «Двенадцать» 
Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

1 

Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания  
3 

   

1. Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения «История 
жизни Актера,  Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — 
по выбору). Прочитать ранние рассказы Горького. Чтение пьесы «На дне». 
Исследование и подготовка сообщения: «Тема революции в творчестве А. 
Блока». Прочитать поэму «Двенадцать». Сочинение - размышление «Я 
прочитал поэму Блока…» 
Наизусть: два- три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов). 

3 

2. Создание индивидуальных проектов 3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: Серебряный век русской поэзии, 20 век. Серебряный век, Футуризм как литературное течение, 
Творческий путь А.Блока, Осмысление революции в поэме «Двенадцать», Творческий путь М.Горького, ранние рассказы, пьеса «На дне», 
Портреты И.Анненского, К.Бальмонта, В.Брюсова, Н.Гумилева, М.Горького, сборники стихотворений, тексты произведений. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.5. 
Особенности 

развития 

Содержание учебного материала 10    
100.   

 
Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и 
журналы 

 
1 

Изучение нового 
материала, урок-

Устный/ 
письменный 

 
2 
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литературы 
1920-х годов 

 Тема России в творчестве поэтов разных поколений. Крестьянская 
поэзия и проза. Противоречивость развития культуры в 20-е годы. 
Литературный процесс 20-х годов. Журналы (РАПП, Перевал, 
Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 
Политика партии в области литературы в 20-е годы. 

 лекция  
 

опрос.  

101.   
102.  

В.В.Маяковский. Поэтическое новаторство В.Маяковского.  
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. 
Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно…» 

2 

Лекция с 
элементами беседы  

 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

103.  Своеобразие любовной и сатирической лирики и драматургии  
Маяковского  
Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 
Стихотворения «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», 
«Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 

Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

104.  С.А.Есенин.  
Сведения из биографии  

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

105.  Художественное своеобразие творчества. 
Глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно- 
песенная основа стихов.  

1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

106.   Любовная лирика Есенина.  
Лирика Есенина после революции. 

1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

107.  А.А.Фадеев 
 Сведения из биографии. Проблема положительного героя в 
литературе. Роман «Разгром» 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция  

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

108.  Проблема человека и революции в романе «Разгром» 
гуманистическая направленность романа. Новаторский характер. 
Психологическая глубина в изображении характеров. 

1 Изучение нового 
материала, урок-

беседа 

проверка 
сам.работ 

2 

26 
 



Самостоятель-
ная работа 

 

Подготовка  домашнего задания  
1.Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору студентов).  
Прочитать роман Фадеева «Разгром», подготовиться к беседе по роману. 

5    

2. Исследование и подготовка сообщения: «Музыка» революции в творчестве 
В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. Маяковского»;  
Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…», «Тема 
любви в творчестве С.А.Есенина», «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина».  
Исследование и подготовка доклада: «А.А. Фадеев в жизни и творчестве», 
«Взгляды А.А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А.А. 
Фадеева».  

5 

3.Создание индивидуальных проектов 5 

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: Творческий путь В.Маяковского, Маяковский и революция, поэма «Облако в штанах», С.А.Есенин. Жизнь и творчество,  Пейзажная 
лирика С.Есенина, Любовная лирика С.Есенина,  
Портреты А.Блок, В.Маяковский, С.Есенин, А.Фадеев, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал. 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.6. 
Особенности 

развития 
литературы   

 1930-х – 
начала 1940-х 

годов 

Содержание учебного материала 26    
109.   

 
Литература 1930-х – начала 1940-х годов 
 Становление новой культуры. Поворот к патриотизму в середине  
30-х годов. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 
социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, 
В. Катаева, М. Шолохова, и др.  
Историческая  тема в  творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. 
Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. 
Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е г.  

 
1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

 
2 

110.  М.И.Цветаева. Жизнь и творчество.  
Уникальность поэтического голоса. Идейно-тематические 
особенности поэзии. Фольклорные и литературные образы и мотивы 
в лирике.  

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

1 

27 
 



Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 
«Имя твое – птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 
счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым».  

 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания  
1.Наизусть 1-2 стихотворения по выбору студентов. 

1    

2.Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения, доклада: «М.И. 
Цветаева в воспоминаниях современников».  
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

1 

3.Создание индивидуальных проектов 1 
Тема 2.6. 

Особенности 
развития 

литературы   
 1930-х – 

начала 1940-х 
годов 

111.  О.Э.Мандельштам.  
Сведения из биографии. Основные темы творчества. Поиски 
духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы. 
Стихотворения «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой го-род, знакомый 
до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира 
тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 
текла…». 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

112.   А.П.Платонов.  
Сведения из биографии: Поиски положительного героя. Единство 
нравственного и эстетического. Принципы создания характеров. 
Социально-философское содержание творчества. 
 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

113.  Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа 
нравственности человека. Переплетение реального и 
фантастического в характере героев. 

1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Подготовить сочинение-размышление на тему: «Как в этих стихах 
Мандельштам рисует образ эпохи, почему Век – раненый зверь превращается в 
Век – волкодав.   
Прочитать статью «Поэт и время» в учебнике (2-я часть, с. 84-87) 

2    

2.Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы 
А. Платонова» 

2 
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3.Создание индивидуальных проектов 2 
Тема 2.6. 

Особенности 
развития 

литературы   
 1930-х – 

начала 1940-х 
годов 

114.   
115.  

 И.Э.Бабель: жизнь и творчество.  Изображение событий 
гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Сведения из биографии. Изображение событий гражданской войны в 
книге рассказов «Конармия»: сочетание трагического и комического, 
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля 

 
2 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

116.   
117.  

М.А.Булгаков. Сведения из биографии.  
Роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции и 
проблематика романа.  Своеобразие жанра. Многоплановость 
романа. Система образов в романе.   

2 Изучение нового 
материала, урок-

лекция  
 

Опрос, 
проверка 
сам.работ  

2 

118.   
119.  

Ершалаимские главы. Понтий Пилат и Га-Ноцри.  
Образ Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Воланд и его 
окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

2 Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

120.  Москва 30-х годов.  
Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 
жизни.  

1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

121.  Любовь и творчество в романе.  
Любовь и судьба Мастера.  Тема судьбы в произведении 
М.Булгакова. 

1 Комбинированный  Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

122.   
123.  

Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 2 Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Прочитайте  выдержки из статей о Бабеле выберите наиболее существенные, 
на ваш взгляд, характеристики мастерства писателя.  
Чтение новелл «Мой первый гусь», «Переход через Збруч»  «Соль», «После 
боя» из книги Бабеля «Конармия»   
Подготовить сообщение о Булгакове. Чтение романа.  Сочинение-
размышление «Добро или зло творит Воланд?» Подготовиться к сочинению по 
роману. 

 
 

5 

   

2. Подготовка сообщения: «Изображение революции в «Конармии» И. Бабеля 
и романе А. Фадеева «Разгром» 

5 
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3. Создание индивидуальных проектов 5 

Тема 2.6. 
Особенности 

развития 
литературы   

 1930-х – 
начала 1940-х 

годов 

124.  А.Н.Толстой.   
Сведения из биографии. «Петр Первый» – художественная история 
России 18 века. Единство исторического материала и 
художественного вымысла в романе.  

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

125.  Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов): 
Образ Петра в романе. Тематика и проблематика произведения. Роль 
романа в судьбе писателя. 

1 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

126.   
127.  

М.А. Шолохов. Сведения из биографии.  
«Донские рассказы» как предыстория создания романа «Тихий 
Дон»: Мир и человек в «Донских рассказах».  

2 Изучение нового 
материала, урок-

лекция  

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

128.   
129.  

«Тихий Дон». Своеобразие жанра. Особенности композиции. (обзор 
с чтением фрагментов). 
Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 
Гражданской войны.  

2 Комбинированный  проверка 
сам.работ 

2 

130.   
 

Образ Григория Мелехова.  
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 
смысл и значение. 

1 Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

131.   
132.  

 Тема любви в романе.  
Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Женщина как 
хранительница семейного очага.  

2 Комбинированный  Опрос, 
проверка 

СРС 

2 

133.   
134.  

  Сочинение по творчеству М.А.Шолохова 2 Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполнения 

задания 

3 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Чтение глав из романа «Тихий Дон».  
Подготовиться к сочинению по роману. 

 
6 

   

2.Творческие задания Исследование и подготовка доклада: «Казачьи песни в 
романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-нравственного и 
эстетического содержания произведения». 

6 

3.Создание индивидуальных проектов 6 

Перечень средств обучения и воспитания 
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Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Презентации: творческий путь М.Булгакова, роман «Мастер и Маргарита», человек о огне гражданской войны, творческий путь М.Шолохова, 
роман «Тихий Дон» 
Портреты М.Цветаева, О.Мандельштам, М.Шолохов, И.Бабель, А. Платонов, М.Булгаков, А.Толстой, сборники стихотворений, тексты 
произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией произведений.  
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.7. 
Особенности 

развития 
литературы 

периода 
Великой 

Отечественной 
войны и 
первых 

послевоенных 
лет 

Содержание учебного материала 6    
135.  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 эпохи. 
 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

136.  Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков 
 О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 
Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 

СРС 

2 

137.  А.А.Ахматова 
 Жизнь и творчество Ахматовой. Художественное своеобразие и 
поэтическое мастерство лирики. Тема любви.  
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут 
липы сладко…», «Сероглазый король» «Песня последней встречи», 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция  
 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

138.  Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 
военных лет.  «Не с теми я, кто бросил земли..»,  «Родная земля», 
«Мне голос был», «Победителям», «Муза 1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

проверка 
СРС 

2 

139.  Поэма «Реквием».  
Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы 

1 
Комбинированный  Устный/ 

письменный 
опрос.  

2 

140.  Б.Пастернак. Начало творческого пути.  
Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Стихотворения 
«Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», 

1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 

СРС  

2 
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«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», 
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». (2-3 
по выбору преподавателя): 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Наизусть 2-3 стихотворения по выбору студентов. 

3    

2.Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев А. 
Ахматовой.  

3 

3.Создание индивидуальных проектов 3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портреты А.Ахматова, Б.Пастернак, А.Твардовский, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с 
экранизацией произведений, аудио-фрагменты произведений. 
Презентации: Творческий путь А.Ахматовой, поэма «Реквием», 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  1950-1980 –Х ГОДОВ 19    
Тема 2.8. 

Особенности 
развития 

литературы  
 1950-1980 –х 

годов 

Содержание учебного материала 19    
141.  Общественно-культурная обстановка в стране во второй 

половине XX века.  
Литература периода «Оттепели».  

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

 
 

1 
142.   
143.  

Новое осмысление проблемы человека на войне.  
Исследование природы подвига и предательства, философский 
анализ поведения человека в экстремальной ситуации.  
В.Быков «Сотников»  
Ю.Бондарев. «Горячи снег».  
В.Богомолов. «Момент истины».  
В.Кондратьев. «Сашка».  
К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».  
(по выбору)  

2 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами 

беседы 

проверка 
сам.работ 

2 

 144.  Основные направления и течения художественной прозы 1950-
80-х гг.  

1 Изучение нового 
материала, урок-

Устный/ 
письменный 

2 
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Городская проза: Ю.Трифонов. «Деревенская проза»: В.астафьев лекция с 
элементами 

беседы 

опрос.  

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 2    
1.Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения «Развитие 
литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры». 

2    

2. Создание индивидуальных проектов 2    
Тема 2.8. 

Особенности 
развития 

литературы  
 1950-1980 –х 

годов  

145.  Изображение жизни советской деревни.  
Художественное своеобразие прозы В.Шукшина: Глубина, цельность 
духовного мира человека, связанного своей жизнью с землёй – 
«Выбираю деревню на жительство», «Чудик» 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

1 

146.  Динамика нравственных ценностей во времени в повести 
В.Распутина  «Прощание с Матерой» 
Предвидение опасности утраты исторической памяти 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

147.  Публицистическая направленность художественных 
произведений. Журналы этого времени, их позиции «Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь» 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Опрос по 
опорному 
конспекту 

1 

148.  Развитие жанра фантастики  
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

Всего за 2 семестр 120    
149.  Художественное своеобразие прозы В.Шаламова: 

 Сведения из биографии. «Колымские рассказы». Художественное 
своеобразие прозы: отсутствие декораций, простота, ясность. 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

проверка 
сам.работ 

2 

150.  Поэты – шестидесятники.  
А.Вознесенский Р.Рождественский.  
Е.Евтушенко. Б.Ахмадулина.  
Тематика стихотворений, художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

151.  Авторская песня 
Творчество поэтов, развивающих жанр авторской песни. Б.Окуджава.  

1 Изучение нового 
материала, урок-

проверка 
сам.работ 

2 
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«Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 
кавалергарда», «Мы за ценой не постоим 

лекция с 
элементами беседы 

152.  Расул Гамзатов.  
Сведения из биографии.  
Тема родины в лирике. «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 
малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

153.  Н.М.Рубцов.  
Сведения из биографии. Тема родины в лирике поэта «Березы», 
«Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?..», «Сергей 
Есенин», «В гостях», «Грани».. 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 
1.Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору ) 

 
7 

   

2.Творческие задания. 
Исследование и подготовка сообщения «Развитие жанра фантастики в 
произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.» (автор по выбору); 
«Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные 
особенности произведений В.Дудинцева»  
Исследование и подготовка сообщения«Авангардные поиски в поэзии второй 
половины ХХ века»; «Поэзия Н.Заболоцкого в контексте русской 
литературы».  

7 

3. Создание индивидуальных проектов 7 

Тема 2.8. 
Особенности 

развития 
литературы  

 1950-1980 –х 
годов 

154.  Особенности драматургии 1950-1960 –х годов 
Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и 
бесчестия (А.Арбузов «Иркутская история») 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

155.   
156.  

А.Т.Твардовский. Особенности поэтического мира.  
Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 
одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины...», «Я убит подо Ржевом». 
 Поэма «По праву памяти» 

2 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

проверка 
сам.работ 

2 

157.   
158.  

А.Солженицын. Сведения из биографии. Сюжетно-композиционные 
особенности повести «Один день из жизни Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя.  
Рассказ «Матренин двор».  

2 Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 
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159.   
160.  

Обзор жизни и творчества А.Вампилова.  
Нравственная проблематика пьес А.Вампилова. Своеобразие 
драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя.  

2 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 

СРС 

2 

Самостоятель-
ная работа  

 

    Подготовка  домашнего задания 3    
1.Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: о жизни и 
творчестве одного из драматургов 1950-1980-х гг.; «Решение нравственной 
проблематики в пьесах драматургов 1950-1980-х гг. (автор по выбору)» 
«Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 
Мотив игры в пьесах А.Вампилова «Утиная охота» и А.Арбузова «Жестокие 
игры»». 

3 

2.Создание индивидуальных проектов 3 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портреты  поэтов и писателей 60-х годов 20 века, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией 
произведений. 
Презентации:  Проблема нравственного  выбора в повести В.Быкова «Сотников», Творческий путь А.В.Вампилова, Творческий путь 
А.И.Солженицына, Творческий путь А.Т.Твардовского, тема памяти в лирике Твардовского,  Поэзия М.Цветаевой, 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

Тема 2.9. 
Русское 

литературное 
зарубежье 

1920-1990-х 
годов 

Содержание учебного материала 2    
161.  Русское Зарубежье 40-х – 90-х годов. Тематика и проблематика 

творчества. Характерные черты. Три волны эмиграции. 1 
Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

162.   В.Набоков. Сведения из биографии. Тема России в творчестве. 
Проблематика и система образов в романе «Машенька» (обзор) 1 

Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

проверка 
сам.работ 

2 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 1    

1.Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Духовная 
ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна 
эмиграции)»; «История: три волны русской эмиграции». 

1 
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2.Создание индивидуальных проектов 1 

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портреты  поэтов и писателей 60-х годов 20 века, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с экранизацией 
произведений. 
Презентации: Творческий путь В.Набокова, Творческий путь Н.Заболоцкого, 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 
Фонды оценочных средств. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980-2000-Х ГОДОВ 10    
Тема 2.10. 

Особенности 
развития 

литературы 
конца 1980-

2000-х годов. 

Содержание учебного материала 10    
163.  Общественно-культурная  ситуация  в  России  конца ХХ  –  

начала ХХI. Смешение разных идеологических и эстетических 
ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980-
1990-х  гг. 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

164.  «Задержанная» и  «возвращенная» литература.  
Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, 
В. Войновича.  

1 Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

165.   
 

Отражение  постмодернистского мироощущения в современной 
литературе.  
Проза А. Солженицына, В. Распутина Ф. Искандера, Ю. Коваля  

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция 

Устный/ 
письменный 

опрос.  

1 

166.   
 

Основные направления развития современной литературы.  
Проза В. Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, 
Г.Владимова,  Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. 

1 Комбинированный  Проверка 
СРС 

2 

167.   
 

Духовная поэзия. 
Произведения С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. 
Тематика и проблематика 

1 Изучение нового 
материала, урок-

лекция с 
элементами беседы 

Опрос, 
проверка 
сам.работ 

2 

168.  Развитие рок-поэзии. 
Тематика и проблематика произведений, основные тенденции 
развития, представители и их судьбы 

1 Комбинированный  Устный/ 
письменный 

опрос.  

2 

169.   
 

Драматургия «постперестроечного» времени.   
Проблематика произведений. Способы изображения героев.   

1 Комбинированный  Оценка 
выполненно

2 
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го задания 
 170.   

171.  
Контрольная работа  2 Урок проверки 

знаний 
Тестировани

е  
3 

Самостоятель-
ная работа  

 

Подготовка  домашнего задания 
1. Подготовка  сообщения: «Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХI 
века»; «Фантастика в современной литературе».  
Наизусть 2-3 стихотворения (по выбору учащихся)  

 
 

5 

   

2.Создание индивидуальных проектов 5 
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч.; под 
ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
Портреты  поэтов и писателей 60-х годов 20 века, сборники стихотворений, тексты произведений, наглядный материал, DVD диски с 
экранизацией произведений. 
Презентации: Творческий путь В.Набокова, Творческий путь Н.Заболоцкого, 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. 

Фонды оценочных средств. 
 Всего за 3 семестр 35    
 Всего за курс обучения 257    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует  наличия учебного кабинета 
«Литература». 
Оборудование учебного кабинета: 

- парты (15 шт.); 
- стулья ученические (30 шт.); 
- стол учительский (1шт.); 
- стул учительский (1 шт.); 
- Персональный компьютер  Р4. 

Наглядный   материал по литературе: 
Портреты русских писателей 19 века: 
• А.С.Пушкин, 
• М.Ю.Лермонтов, 
• А.Н.Островский, 
• И.С.Тургенев, 
• М.Е.Салтыков-Щедрин, 
• Ф.М.Достоевский, 
• Л.Н.Толстой, 
• А.П.Чехов, 
• Н.А.Некрасов, 
Портреты русских писателей 20 века: 
• И.А.Бунин, 
• А.И.Куприн, 
• Н.С.Гумилев, 
• А.А.Ахматова, 
• А.А.Блок, 
• В.В.Маяковский, 
• В.Я.Брюсов, 
• А.М.Горький, 
• С.А.Есенин, 
• М.И.Цветаева, 
• О.Э.Мандельштам, 
• М.А.Булгаков, 
• М.А.Шолохов, 
• В.Г.Распутин, 
• А.И.Солженицын, 
• В.С.Высоцкий, 
• А.Т.Твардовский, 
• А. Вампилов. 
 
Презентации по темам: 
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• Композиция и сюжет произведения, 
• Направления в литературе, 
• Зарубежная литература, 
• Великая Отечественная война, 
• Писатели глазами художников, 
• Путешествие по Петербургу, 
• Творчество Салтыкова-Щедрина, «История одного города», Сказки, 
• Основные темы в лирике А.С.Пушкина, роман «Евгений Онегин», 
• А.К.Толстой, творческий путь, 
• Золотой век русской поэзии, 
• «Маленький человек в русской литературе», 
• Творческий путь Н.В.Гоголя, повесть «Нос», 
• Творческий путь И.А.Гончарова, роман «Обломов», 
• Творческий путь Ф.М.Достоевского, роман «Преступление и наказание», 
Петербург Достоевского, 
• Творческий путь Л.Н.Толстого, роман «Война и мир», 
• Творческий путь М.Ю.Лермонтова, своеобразие лирики, 
• Творчество Н.С.Лескова, повесть «Очарованный странник», 
• Творческий путь Н.А.Некрасова, Проблема городского и  деревенского 
счастья в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», 
• А.Н.Островский, история создания драмы «Гроза», 
• И.С.Тургенев, история создания романа «Отцы и дети», Любовь в жизни 
Евгения Базарова, 
• Художественный мир Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, 
• Творческий путь А.П.Чехова, рассказ «Ионыч», пьеса «Вишневый сад», 
• Серебряный век русской поэзии, 
• Творческий путь В.П.Астафьева, 
• Тема подвига в литературе 20 века, 
• Творческий путь А.Блока, Осмысление революции в поэме «Двенадцать», 
• Творческий путь И.Бродского, 
• Творческий путь М.Булгакова, роман «Мастер и Маргарита», 
• Литература 20 века, И.А.Бунин, 
• Проблема нравственного  выбора в повести В.Быкова «Сотников», 
• Творческий путь А.В.Вампилова, 
• Литература 20 века, 
• Творческий путь В.Высоцкого, 
• Творческий путь М.Горького, ранние рассказы, пьеса «На дне», 
• С.А.Есенин. Жизнь и творчество,  
•  Пейзажная лирика С.Есенина, Любовная лирика С.Есенина, 
• Творческий путь Н.Заболоцкого, 
• Творческий путь  А.И. Куприна,  повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый 
браслет», 
• Поэзия 60-х годов, 
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• Лагерная тема в советской литературе, 
• Творческий путь В.Набокова, 
• Творческий путь Н.Заболоцкого, 
• Творческий путь В.Маяковского, Маяковский и революция, поэма 
«Облако в штанах», 
• Литература 20 годов, 
• Литература русского Зарубежья, 
• Человек в огне гражданской войны, 
• Творческий путь Б.Пастернака, 
• Творческий путь В.Распутина, повесть «Живи и помни», 
• Творческий путь Н.Рубцова, 
• 20 век. Серебряный век, 
• Футуризм как литературное течение, 
• Творческий путь А.Ахматовой, поэма «Реквием», 
• Творческий путь А.И.Солженицына, 
• Творческий путь А.Т.Твардовского, тема памяти в лирике Твардовского,   
• Поэзия М.Цветаевой, 
• Творческий путь М.Шолохова, роман «Тихий Дон», 
• Произведения послевоенных лет, 
• Творческий путь В.М.Шукшина. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- электронный орфографический словарь, 
- аудиоучебник (В.И.Сахаров, С.А.Зимин /Литература XIX века/, 
-  аудиоучебник (В.А.Чалмаев, С.А.Зимин /Литература XIX века/), 
Электронные пособия: 

1. DVD диски с экранизацией художественных произведений: 
- А.С.Пушкин «Станционный смотритель», «Евгений Онегин», «Барышня - 
крестьянка», «Дубровский», «Юность поэта»; 
- А.Н.Островский «Гроза»; 
- Ф.М.Достоевский «Униженные и оскорблённые», «Преступление и 
наказание»; 
- Н.В.Гоголь «Мёртвые души», «Шинель»; 
- И.С.Тургенев «Отцы и дети»; 
- Л.Н.Толстой «Война и мир»; 
- А.П.Чехов «Вишнёвый сад», «Чайка». 
- М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Дни Турбиных», 

«Роковые яйца»; 
 - М.А.Шолохов «судьба человека»; 
- В.Г.Распутин «Живи и помни»; 

- Б.Васильев «А зори здесь тихие»; 
- В.М.Шукшин «Калина красная». 
2. МР3 диски: 
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- песни ВОВ; 
- песни на стихи С.Есенина, 
- песни на стихи Ю.Визбора, 
- песни на стихи В.Высоцкого, 
- песни на стихи Б.Окуджавы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.Литература: учебник 
для учреждений нач. и сред. проф. образования: 1 ч.; под ред. Г.А. 
Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
2. Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко и 
др.Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: 2 ч.; 
под ред. Г.А. Обернихиной .– М.: Издательский центр «Академия», 2013  
 
Дополнительные источники: 
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 
Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. 
2. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005. 
3. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2005 
Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 
Лысого. – М., 2003. 
4. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 
Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007. 
5 Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 
6. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 
 
Интернет-ресурсы 

1. http://pushkin.niv.ru/ 
2. http://do.gendocs.ru 
3. http://funkcion-stile.narod.ru/ 
4. http://videotutor-rusyaz.ru/ 
5. http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/ 
6. http://www.twirpx.com/files 
7. http://www.gramota.ru/ 
8. http://rspu.edu.ru 
9. http://sp-n.ru 
10. http://russia-sng.iphil.ru 
11. http://russia-sng.iphil.ru 
12. http://www.auportal.ru 
13. http://www.licey.net
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Содержание 

обучения 
Результаты обучения 

(на уровне учебных действий) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

1 2 3 
Введение аудирование;  участие  в  беседе,  ответы  на  вопросы; 

чтение. 
Устный опрос, 
беседа,  

Развитие 
русской 
литературы и 
культуры в 
первой 
половине XIX 
века 

− аудирование;  работа  с  источниками  информации  
(дополнительная  литература,  энциклопедии,  
словари, в  том числе Интернет-источники);  

−  участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; 
комментированное чтение; аналитическая работа с 
текстами художественных  произведений;  
подготовка  докладов  и  сообщений;  
самостоятельная  и  групповая  работа  по  заданиям 
из учебника; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); 
выступления на семинаре; выразительное чтение 
стихотворений наизусть; конспектирование; 
написание сочинения;  

− работа  с  иллюстративным  материалом;  
самооценивание и взаимооценивание. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития 
русской 
литературы 
во  
второй 
половине XIX 
века 

− аудирование; конспектирование; чтение; 
комментированное чтение; подготовка сообщений и 
докладов; самостоятельная работа с источниками 
информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари,  в  том  числе  Интернет-
источники);  устные  и письменные ответы на 
вопросы; участие в беседе; аналитическая работа  с  
текстами художественных произведений  и  
критических  статей;  написание  различных видов 
планов; реферирование; участие в беседе; работа с 
иллюстративным материалом; написание сочинения; 
редактирование текста; реферирование текста; 
проектная  и  учебно-исследовательская  работа;  
подготовка  к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций);  

− самооценивание и взаимооценивание. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 
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Поэзия 
второй 
половины  
XIX века 

− аудирование;  чтение  и  комментированное  чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 
беседе; самостоятельная работа с учебником; 
аналитическая  работа  с  текстами  стихотворений;  
составление тезисного плана выступления и 
сочинения; подготовка сообщения;  

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития 
литературы и 
других видов  
искусства в 
начале  XX 
века   

− аудирование,  участие  в  эвристической  беседе; 
работа с источниками информации (дополнительная 
литература,  энциклопедии,  словари,  в  том  числе  
Интернет-источники),  составление  тезисного  
плана;  составление плана сочинения; аналитическая 
работа с текстом  художественного  произведения;  
чтение;  подготовка  докладов  и  выступлений  на  
семинаре  (в  том числе  подготовка  компьютерных  
презентаций);  выразительное  чтение  и  чтение  
наизусть;  составление  тезисного и цитатного плана; 
работа в группах по подготовке ответов на 
проблемные вопросы; проектная и учебно-
исследовательская работа. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития 
литературы 
1920-х годов   

− аудирование,  участие  в  эвристической  беседе, 
ответы на проблемные вопросы; конспектирование; 
индивидуальная  и  групповая  аналитическая  
работа  с текстами художественных произведений и 
учебника; составление систематизирующей 
таблицы; составление тезисного и цитатного плана 
сочинения; написание сочинения; чтение и  
комментированное чтение;  выразительное  чтение  
и  чтение  наизусть;  работа  с  иллюстративным 
материалом. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития 
литературы 
1930-х  –  
начала  
1940-х годов 

− аудирование;  чтение  и  комментированное  чтение; 
самостоятельная и групповая  работа  с  текстом 
учебника; индивидуальная и  групповая  
аналитическая работа с текстами художественных 
произведений (устная и письменная); выразительное 
чтение и чтение наизусть;  подготовка  докладов  и  
сообщений;  составление тезисного и цитатного 
планов сочинения; работ с  иллюстративным  
материалом;  проектная  и  учебно-
исследовательская работа. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития 
литературы 
периода 
Великой 
Отечественно
й войны и 
первых 
послевоенны
х лет 

− аудирование;  чтение  и  комментированное  чтение; 
подготовка литературной композиции; подготовка 
сообщений и докладов; выразительное чтение и 
чтение наизусть;  групповая  и  индивидуальная  
работа  с  текстами  художественных  произведений;  
реферирование текста; написание сочинения. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития 
литературы 

− аудирование; групповая аналитическая работа с 
текстами  литературных  произведений;  
выразительное чтение  и  чтение  наизусть;  

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
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1950  –  1980-
х годов 

самооценивание  и  взаимооценивание; составление 
тезисного плана. 

самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Русское 
литературное 
зарубежье 
1920  –  1990 
годов (три 
волны 
эмиграции) 

− аудирование;  участие  в  эвристической  беседе; 
чтение;  самостоятельная  аналитическая  работа  с  
текстами художественных произведений. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 

Особенности 
развития  
литературы 
конца 1980-
2000-х   

− аудирование; чтение; самостоятельная 
аналитическая  работа  с  текстами  художественных  
произведений,  аннотирование;  подготовка  
докладов  и  сообщений. 

Устный/ 
письменный 
опрос. Проверка 
самостоятельных 
работ 
обучающихся 
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