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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического профиля по специальности 38.02.07 Банковское дело.

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  входит  в  состав  общеобразовательных  дисциплин,
формируемых  из  обязательной  предметной  области  ФГОС  СОО  «Русский  язык  и
литература» и изучается на базовом уровне.
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  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;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование
национальной и мировой;
2) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
3) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
4)  овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-
родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;
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5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы 124 час, в том числе:
- занятие во взаимодействие с преподавателем - 117 часов;
- консультации - 4 часа; самостоятельная работа – 3 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 124

Всего учебных занятий
117

в том числе:

теоретическое обучение 67

практические занятия (если предусмотрено) 50

Самостоятельная работа 3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Консультации 4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект Объем

часов
теоретиче

ского
обучения

Объем
часов

практиче
ских и

лаборатор
ных

занятий

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
1 курс, 1 семестр

Раздел 1 Русская литература второй половины 19 века 22 24
Тема 1.1 
Русская литература
второй половины 
19 века

Лекция 
Общая  характеристика  русской  литературы  19  века  с  точки  зрения  её
духовного,  нравственного  и  эстетического  потенциала.  Главные  события
отечественной  и  мировой  истории,  повлиявшие  на  литературу  19  века  (2
половина).  Эволюция  литературы  19  в.  с  точки  зрения  метода  и  жанра.
«Сквозные»  образы  и  темы.  Вхождение  русской  литературы  в  фазу  своего
наивысшего  расцвета  («золотой  век»).  Взаимодействие  и  столкновение
национальной традиции русской словесности 19 столетия с идеями и веяниями
нового времени.   Идеалы духовного и нравственного  порядка.  Отражение  в
литературе  противоборства  традиционной  системы  ценностей  и  ценностей
либеральных.   Идеологические  взгляды  и  гражданской  позиции  писателей.
Воплощение в литературе главных событий мировой и отечественной истории.
Формирование  в  практике  словесного  искусства  «сквозных»  тем,  мотивов,
образов. Эволюция русской литературы с точки зрения творческого метода и
жанра. Взаимодействие поэзии и прозы, литературы и фольклора, словесного
творчества с другими видами искусства.

1
1

Практическое занятие №1
Воспроизведение  вслух  и  письменно  основных  положений,  изложенных  в
тезисной  форме  на  лекции.  Приведение  собственных  примеров,
иллюстрирующих эти понятия. Краткий пересказ материала.

2

2
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Тема 1.2. Русская 
поэзия второй 
половины хх века

Лекция
Обзор  творчества  поэтов  послепушкинской  эпохи  (А.К.Толстой,  А.А.Фет,
П.П.Ершов,  А.Н.Майков и др).   Основные тенденции развития поэзии этого
периода.  Сочетание  поэтического  опыта  первой  половины  века  с  новыми
тенденциями.  Продолжение  полемике  о  «чистоте»  искусства  в  новых
культурных обстоятельствах.  Анализ стихотворных произведений различных
жанров и авторов с точки зрения художественной формы и содержания.

1

1

Практическое занятие №2
Анализ  художественных  особенностей  и  содержания  стихотворений
выбранных авторов. Чтение наизусть выбранных текстов.

2

2

Тема 1.3.
Творчество Ф.И. 
Тютчева

Лекция
Краткий  обзор  творчества  Ф.И.Тютчева.  «Весенняя  гроза»,  «Последний
катаклизм»,  «Весенние  воды»,  «Зима  недаром  злится…»,  «Чародейкою
зимою..»,  «Последняя  любовь»,  К.Б.  («Я  встретил  Вас…»),  «При  посылке
Нового  завета»,  «Есть  в  осени  первоначальной…»,  «Умом  Россию  не
понять…», « Напрасный труд…», «Природа – сфинкс…», «Увы, что нашего
незнанья…», «И чувства нет в твоих очах…»,  «Всё отнял у меня казнящий
Бог…»  и  др.  Художественные  особенности  стихотворений  (композиция,
изобразительные  и  выразительные  средства  создания  образа);  содержание
(тема,  проблематика,  идея,  пафос,  авторская  позиция.  Катрены  Тютчева
различной  тематики.  Философская,  любовная,  гражданская  лирика  поэта.
Авторские идеалы.

2

1

Практическое занятие №3
Анализ художественных особенностей и содержания стихотворений Тютчева. 
Чтение наизусть выбранных текстов.

2
2
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Тема 1.4. Поэзия 
Н.А. Некрасова 

Лекция 
Краткий  обзор  жизни  и  творчества  поэта.  Стихотворения:  «В  дороге»,
«Тройка»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Прости»,  «Я  не  люблю
иронии  твоей…»,  «О письма  женщины,  нам  милой…»,  «Несжатая  полоса»,
«Поэт  и  гражданин»,  «Размышление  у  парадного  подъезда»,  «Железная
дорога», «Внимая ужасам войны…», «Стихи мои! Свидетели живые…», «Музе
(«О  муза!  наша  песня  спета...»,  «Великое  чувство!  у  каждых  дверей…»,
«Мать»,  «О  Муза!  я  у  двери  гроба!..»  и  др.  Художественные  особенности
(композиция,  изобразительные  и  выразительные  средства  создания  образа);
содержание (тема, проблематика, идея, пафос, авторская позиция. Гражданская
тематика поэзии Н.А.Некрасова.  На конкретных примерах. «Мороз, Красный
нос».  Анализ  произведения:  художественные  особенности,  содержание.
Авторская  позиция.  Поэма  «Мороз,  Красный  нос».  Замысел  поэмы.  Жанр.
Композиция.  Тематика  Проблемы Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд,  К.
Чуковский, Ю. Лотман)

2

1

Практическое занятие №4
Анализ художественных особенностей и содержания стихотворений 
Некрасова. Чтение наизусть выбранных текстов.

2
2

Тема 1.5. 
Драматургия А.Н. 
Островского 

Лекция
Краткий  обзор  жизни  и  творчества.  Особенность  драматургии  Островского.
Традиции  и  новаторство.  Тематика,  проблематика  его  пьес.  Отражение  в
драматургии  современной  и  прошлой  жизни  России.  Анализ  пьесы
А.Н.Островского («Лес», «Гроза», «Бесприданница», «Снегурочка» и др.)   по
выбору.  Особенности  построения  драмы  (главные  события,  время,
пространство,  система  персонажей).  Смысл  названия.  Тематика  и
проблематика.  Сущность  идейного  конфликта  и  судьбы  героев.  Типы  и
характеры. Интерпретация идеи произведения. Авторская позиция. Освещение
драматургии  Островского  в  критике  (Н.А.  Добролюбов,  Д.И.  Писарев,  А.П.
Григорьев).  Комедия  Островского.  А.Н.  Островский  –  создатель  русского
театра XIX века. 

2

1

Практическое занятие №5
Обсуждение произведения (по предложенным вопросам). Комментированный
пересказ  фрагментов  (монологов).  Обсуждение  составленных  характеристик.
Сопоставление различных оценок, драм в русской критике. 

2

2
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Тема 1.6. Романное
творчество И.С. 
Тургенева 

Лекция
Обзор жизни и творчества И.С.Тургенева. Идеология нигилизма. Композиция и
сюжет.  Смысл  названия.  Образ  русского  дворянства.  Типы,  характеры  и
отношения главных героев.  Соотношение авторских идеалов и «программы»
главного героя. «Программа» героя и отношение к ней автора романа. Пародия
на  нигилизм  в  романе  (Ситников  и  Кукшина).  Тема  любви в  романе.  Роль
пейзажа  в  раскрытии  идейно-художественного  замысла  писателя.  Значение
заключительных сцен романа. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг
романа в критике(Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).

2

1

Практическое занятие №6
Анализ формы и содержания романа. Обсуждение глав, сцен и эпизодов. 
Чтение фрагментов. Характеристика образной системы и системы персонажей.

2
2

Тема 1.7.
Творчество И.А. 
Гончарова  

Лекция
Краткий  очерк  жизни  и  творчества  Гончарова.  Роман  «Обломов».  Типы  и
характеры,  судьбы,  внутренний  мир  главных  героев.  Отражение  в  романе
характерных  сторон  жизни  российского  общества.  Интерпретация  идеи
произведения.  Авторская  позиция.  Сон  Ильи  Ильича  как  художественно-
философский центр романа. Противоречивость характера Обломова. Штольц и
Обломов. Любовная тема и тема семьи в романе. тема искусства и красоты в
романе. Значение заключительных глав. Роман «Обломов» в оценке критиков
(Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского).

2

1

Практическое занятие №7
Анализ формы и содержания произведения. Ответ на вопросы по плану. 
Анализ ключевых сцен и эпизодов.

2
2

Тема 1.8. 
Творчество 
Салтыкова-
Щедрина 

Лекция 
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий
помещик», «Премудрый пискарь» и др. – по выбору. Объекты смеха, его заряд
и  приемы  создания  комического.  проблема  разделения  сатирического  и
саркастического образов. Использование автором возможностей жанра сказки. 
Жанровое  своеобразие.  Анализ  двух  произведений  по  выбору.  Авторские
приемы создания комического образа. Тематика, проблематика, идея и пафос.
Позиция автора.

2 1
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Практическое занятие №8
Анализ формы и содержания произведения. Ответ на вопросы по плану. 
Анализ ключевых сцен и эпизодов.

2
2

Тема 1.9. 
Творчество Л.Н. 
Толстого 

Лекция
Краткий  обзор  жизни  и  творчества  Л.Н.  Толстого.  «Война  и  мир»
Л.Н.Толстого: особенности жанра. Тематика произведения. Смысл названия
Значение лирических отступлений. Авторская понимание роли личности в
истории: Кутузов и Наполеон. Образы русских воинов. «Мысль народная» в
романе. Образ русского дворянства в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».
Характеристика  персонажей  второго  плана,  представляющих  в  романе
различные  слои  общества.  Авторские  идеалы,  проявление  симпатии  и
антипатии  к  героям.  Типы  и  характеры,  судьбы  главных  героев  романа
Л.Н.Толстого  «Война  и  мир».  Духовные поиски  Болконского  и  Безухова.
«Мысль семейная» в романе «Война и мир».  Женские образы. Авторские
идеалы.  Особенности  психологического  анализа  в  романе  («диалектика
души»).

2

1

Практическое занятие №9
Анализ  формы  и  содержания  произведения  жанра  романа-эпопеи.  Анализ
глав, ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение
романа по предложенным заранее вопросам. 

2

2

Тема 1.10. 
Творчество Ф.М. 
Достоевского 

Лекция
Краткий  обзор  жизни  и  творчества  писателя.  Духовные,  нравственные,
гражданские  идеалы  писателя.  Роман  Ф.М.Достоевского  «Преступление  и
наказание».  Теория  Раскольникова:  ее  философская,  социальная  и  духовная
основа.  Осмысление  героем  своего  поступка.  Авторское  понимание  причин,
мотивов и сущность преступления. Авторское представление об адекватности
наказания  и  духовной  эволюции  Раскольникова.Психологизм  романа
Ф.М.Достоевского  «Преступление  и  наказание».  Приемы  раскрытия
внутреннего  мира  героев  (на  конкретных  примерах).  Художественные
особенности  романа  Ф.М.Достоевского  «Преступление  и  наказание».
Жанровое своеобразие.  Композиция,  особенности  сюжетостроения.  Значение
эпилога.  Использование  евангельских  мотивов  и  образов.  Петербург  в
изображении Достоевского. Критика о романе Ф.М. Достоевского (Н. Страхов,
Д. Писарев, В. Розанов. 

2 1
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Практическое занятие №10
Начальный целостный анализ формы и содержания произведения. Анализ глав,
ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение романа по
предложенным заранее вопросам Обсуждение романа по предложенным 
заранее вопросам. Составление характеристики героя по плану.  

2

2

Тема 1.11. 
Творчество Н.С. 
Лескова 

Лекция 
Краткий  очерк  жизни  и  творчества  писателя.  «Зверь»,  «Очарованный
странник»  и  др.  –  по  выбору.  Анализ  одного  произведения  (по  выбору).
Художественные особенности (жанр, композиция, сюжет, функции ремарки);
содержание  (смысл  названия,  типы  и  характеры  героев,  психологизм,
тематика, проблематика, пафос, авторские идеалы).

2

1

Практическое занятие №11
Начальный  целостный  анализ  формы  и  содержания  произведения.  Анализ
глав, ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение
произведения по предложенным заранее вопросам. 

2

2

Тема 1.12. 
Творчество А.П. 
Чехова

Лекция
Краткий обзор творчества А.П.Чехова. Традиции и новаторство. Жанровое 
разнообразие творческого наследия. Рассказы и повести. Своеобразие 
чеховского реализма. Комическое и возвышенное. Особенности психологизма. 
Анализ рассказов и повестей. Драматургия Чехова как образец театра нового 
времени.  

2

1

Практическое занятие №12
Начальный целостный анализ формы и содержания произведения. Анализ глав, 
ключевых сцен и эпизодов (для эпических и драматических).  Ответ на вопросы
по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам.

2

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
Итого за 1 семестр:
Объем образовательной программы, в том числе:
Лекций:
Занятие во взаимодействии с преподавателем:

72
22
24

1 курс, 2 семестр
Раздел 2 Русская литература 20 века
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Тема 2.1. Общая 
характеристика 
русской 
литературы 20 
века. Основные 
этапы и тенденции 
развития.

Лекция 
Краткий обзор литературного процесса с рубежа 19-20 веков по начало нашего
столетия. Главные события истории и культурной жизни России, отраженные в
литературе  эпохи.  Первая  мировая  война,  революции  1905  и  17  годов,
гражданская  война,  большевистский  террор,  уничтожение  сословий,  русская
эмиграция,  коллективизация,  сталинские  репрессии,  Великая  отечественная
война,  конфронтация  с  западным  миром  периода  холодной  войны,  период
«оттепели»  и  «застоя»,  распад  СССР  и  «перестройка»,  глобализация,
современное  обострение  противоречий  между национальными культурами и
попыткой установления мирового порядка. Отражение в литературе процессов
и  событий  мировой  истории.  Изменение  в  20  веке  статуса  литературы  как
лидера  в  ряду  других  искусств  и  новейших  технологий  создания  иллюзии
реальности.

1

1

Практическое занятие №1
Воспроизведение вслух и письменно основных положений, изложенных в 
тезисной форме на лекции. Приведение собственных примеров, 
иллюстрирующих эти понятия. Краткий пересказ материала.

1

2

Тема 2.2. 
Серебряный век 
русской 
литературы. 
Культурный 
контекст. 

Лекция

Литература  в  культурном  контексте  эпохи.  Понятие  «серебряный  век».
Сопоставление  с  «золотым»  веком  русской  литературы:  принципиальные
отличия двух эпох в духовном и эстетическом смысле. Проблема «ренессанса»:
черты западного и русского возрождения в начале XX столетия. Современники
о феномене Серебряного века.  Тенденции развития литературы Серебряного
века.  Мировоззренческие ориентиры русского общества конца  XIX – начала
XX века.  Религиозно-философские  поиски  (Вл.С.Соловьёв,  Н.А.Бердяев,
С.Н.Булгаков, В.В. Розанов, П.А. Флоренский). Влияние западной философии
на русских интеллигентов (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, З. Фрейд, К. Маркс и
др.).  Позитивные  и  негативные  процессы  в  русском  обществе  и
художественном  творчестве  рубежа  веков.  Оппозиция  реалистической
традиции в искусстве модернизма.

1 1

1
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Своеобразие отечественной литературы конца 19 (1890-е гг.) и начала 20 века
(до 1917 г.),  получивший название «серебряный век». Изменение сознания и
общественного  уклада  жизни  России.  Мировая  война,  получившая  в  нашем
народе  название  «Великой»,  и  революция,  прервавшая  традиционный  путь
развития  национальной  культуры.  Парадоксальные,  взаимно
противопоставленные  тенденции  в  духовной  и  материальной  сферах  бытия.
Изменение  и  деформация  общественного  сознания  народа,  прежде  всего
наиболее  образованной  его  части,  во  многом  приблизившее  катастрофу.
Отражение  в  литературе  рубежа  веков  обретений,  открытий  и  заблуждений
творческой  интеллигенции.  Активные  поиски  «новых  духовных  идеалов».
Увлечение  различными  философскими  концепциями,  теорией  и  практикой
оккультизма, масонством, революционной деятельностью. Серебряный век как
время  прославления  в  сане  святых Серафима Саровского,  открытие  Марфа-
Мариинской обители, расцвета русской религиозной мысли, духовной музыки,
архитектуры  и  живописи,  открытия  в  области  естественных  наук,  роста
машиностроения,  отечественной  авиации,  флота,  спорта,  укрепление  на
мировой финансовой арене российского рубля. Одновременно Серебряный век
как  время  расцвета  теории  и  практики  оккультизма,  мистических  опытов,
сектантства и преклонения перед авторитетами западной философии, период
откровенного  и  планомерного  разрушения  института  семьи  и  брака,
традиционной  «культуры  пола».  Серебряный  век  как  страница  истории,
запечатлевшей трагические  события Порт-Артура.  Попытка революционного
переворота 1905 г.,  терроризм, судебный произвол, разгул «жёлтой прессы»,
дискредитирующей  трон,  правительство,  институт  церкви,  армию  и  флот.
Серебряный  век  как  эпоха  массового  героизма,  проявленного  на  полях
сражений мировой войны (для России – отечественной), но одновременно как
эпоха авантюристов и предателей, государственных преступников всех рангов,
включая  представителей  высшей  власти.  Непосредственное  отражение  в
художественной  системе  координат  Серебряного  века  всех  парадоксов
времени, духовного состояния общества.

Практическое занятие №2
 Воспроизведение устно и письменно основных тезисов лекции. Ответ на 
вопросы по плану. Сопоставление материала лекции с анализом конкретных 
произведений.

2
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Тема 2.3. Феномен 
русского 
модернизма и 
авангарда. 

Лекция 
Понятие о модернизме и авангарде: мировоззренческий, идеологический и 
эстетический аспекты проблемы. 

1
1

Практическое занятие №3
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

1

2

Тема 2.4. 
Основные 
направления 
модернизма в 
русской 
литературе. 
Символизм. 
Футуризм. 
Акмеизм. 
Имажинизм. 
Творчество Блока, 
Ахматовой, 
Маяковского, 
Есенина

Лекция
Краткая  характеристика  основных  художественных  направлений  и
объединений  Серебряного  века.  Символизм,  футуризм,  акмеизм.  Реализм
нового времени. Главные представители различных направлений и группировок
–  в  поэзии  и  прозе.  Современники  и  потомки  о  Серебряном  веке  русского
искусства. 
Русский  символизм  в  литературе.  Мировоззренческая  основа,  эстетика,
представители  направления.  Философская  основа  русского  символизма.
Значение трудов А. Шопенгауэра, Ф.Ницше; «романтических философов» Ф.В.
Шеллинга, И.Г. Фихте, Ф. Шлегеля. Программа символистов: теория символа и
её  воплощение  в  практике  творчества.  Вл.С.  Соловьёв  как  предтеча
символистов и их критик.  Учение о Софии как Вечно Женственном начале.
Символисты-декаденты  и  «старшие  символисты»  (Н.Минский,
Д.Мережковский,  З.Гиппиус,  К.Бальмонт,  В.Брюсов,  В.Иванов,  Ф.  Сологуб,
И.Анненский),  «младосимволисты»  (А.  Белый,  А.  Блок,  Л.Эллис,
Ю.Балтрушайтис и др.). Религиозно-философские собрания как внецерковное
богоискательство  русской  интеллигенции.  Религия  «третьего  Завета».
Отражение в русском символизме масонских идей и оккультных

2 1

 представлений  (влияние  Е.П.  Блаватской,  Р.  Штейнера,  А.Р.  Минцловой).
Программные  тезисы  о  статусе  художника  и  искусства,  о  нравственных
ценностях.  Воплощение  этих  взглядов  в  эстетике.  Форма  художественного
мира в представлениях символистов. Метрика. Образная система: постоянные
образы,  пафосное  наполнение,  метрика,  звуковой  ряд,  строфика.  Проза
символистов.  Эволюция  символизма.  Петербургская  и  московская  группы
символистов,  их  издательства.  Краткий  обзор  творчества  дореволюционного
периода.  Мировоззренческие  и  эстетические  взгляды.  А.А.Блок  как
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представитель  русского символизма.  Отражение в  художественном мире его
произведений  «мирочувствия»  и  идей  эпохи.  анализ  наиболее  характерных
стихотворений  разной  тематики:  «Моей  матери»,  «Вхожу  я  в  тёмные
храмы…»,  «Девушка  пела  в  церковном  хоре…»,  «Русь  («Ты  и  во  сне
необычайна…», «Балаган» («Над чёрной слякотью дороги…»), «Незнакомка»,
«Она пришла с мороза…»,  «О доблестях,  о  подвигах,  о  славе…»,  «На поле
Куликовом»  (I /  «Река  раскинулась.  Течёт,  грустит  лениво…»),  «Грешить
бесстыдно, беспробудно…», «Коршун («Чертя за кругом плавный круг…») и
др. Наизусть 1-2 стихотворения.

Футуризм  в  русской  литературе,  его  представители.   Мировоззренческая
основа,  эстетика.  История  возникновения  в  русской  культуре  понятия
«футуризм».  Сопоставление  с  итальянским  футуризмом  Маринетти.
Программа футуристов: декларации «будетлян» и практическое воплощение их
тезисов.  Кубо-,  эго-футуристы.  Эстетические  установки  футуристов  (И.В.
Северянин, Д.Д. Бурлюк, А.Е. Кручёных, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников).
Е.И. Замятин о футуризме. Оппозиция символизму и принципиальное сходство
с  ним (разрушение  традиционного  отношения  к  изречённому  слову,  поиски
«заумного языка» (В.В. Хлебников), спонтанность и произвольность, «сдвиг»,
«фактура»,  закон  случая,  кощунственные  образы).  Образная  система  поэзии
футуристов: постоянные образы, пафосное наполнение, метрика, звуковой ряд,
строфика. Новаторство в плане формы и кризис программы.
Мировоззренческая  основа,  эстетические  принципы.  Возникновение  понятия
«акмеизм». Программа акмеистов (работы М.А. Кузмина, Н.С. Гумилёва, С.М.
Городецкого).  Соответствие  манифестальных  установок  и  практики
литературного  творчества.  «Преодоление»  символизма,  принципиальные
отличия  и  сходства  двух  направлений:  в  плане  духовном  и  эстетическом.
Увлечение  оккультизмом  М.А.  Кузмина,  Н.С.  Гумилёва.  Представление  о
«сакральной» миссии поэта, культ художественной формы, сложная
 символика. Концепция телесности образа. Специфика акмеистической детали.
Прозаизмы.  «Прекрасная  ясность»  и  «высокое  косноязычие».   Образная
система поэзии акмеистов: постоянные образы, пафосное наполнение, метрика,
звуковой  ряд,  строфика.  Краткий  обзор  творчества  А.А.Ахматовой
дореволюционного  периода.  Поэзия  Мировоззренческие  и  эстетические
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взгляды. Традиция и новаторство. Анализ произведений по выбру на разную
тематику:«Любовь», «…А там мой мраморный двойник» /из цикла «В Царском
селе» /,  «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Сероглазый король», «У меня
есть улыбка одна…», «Сегодня мне письма не принесли…», «Ты письмо моё,
милый,  не  комкай…»,  «Исповедь»,  «Молитва»  («Дай  мне  горькие  годы
недуга…»,  «О, есть неповторимые слова…» и др.  «Не с теми я,  кто бросил
землю…», «Мне ни к чему одические рати…» /из цикла «Тайны ремесла» /,
«Важно  с  девочками  простились…»,  «Мужество»  /из  цикла  «Ветер  войны/,
«Подражание армянскому» («Я приснюсь тебе чёрной овцою...» и др. Наизусть
1-2  стихотворения.  Обзор  советского  периода  творчества.  Особенности
психологизма.  Поэма  «Реквием».  Отражение  в  произведении  личного
жизненного  опыта  и  судьбы  народа.  Духовные  и  нравственные  критерии
оценки событий автором.
Краткий  обзор  творчества  С.А.Есенина  дореволюционного  периода.
Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Знаковые
произведения. Своеобразие художественного мира лирических произведений и
поэм.  Постоянные образы, тематика творчества.  Особенности психологизма.
Анализ  выбранных  произведений  разных  жанров  и  тематики.  Анализ
произведений по выбору: «Берёза», «Выткался на озере…», «Край любимый!
Сердцу  снятся…»,  «Радуница»,  «Шёл  Господь  пытать  людей  в  любови…»,
«Корова», «Гой ты, Русь моя родная…», «Песнь о собаке», «Осень» («Тихо в
чаще можжевеля под обрывом…») и др. Обзор советского периода творчества.
«Анна Снегина», «Пугачёв» - 1 поэма по выбору. «Нивы сжаты, рощи голы…»,
«Мне осталась одна забава…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к
матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «До свиданья, друг
мой, до свиданья…». Наизусть 1-2 стихотворения. «Русь». Своеобразие жанра,
стиля,  образной системы.  Отражение  в  поэмах личности  автора  и  культуры
эпохи.
Практическое занятие №4
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

1

2

Самостоятельная работа №1 2 3
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Чтение  текста  произведения.  Подготовка  ответов  на  вопросы.  Подготовка
ответов на вопросы. 

Тема 2.5. 
Творчество 
И.А.Бунина.

Лекция

Краткий  обзор  творчества  И.А.Бунина  дореволюционного  периода.
Мировоззренческие и эстетические взгляды. Анализ поэтических произведений
Бунина:  «Под  орган  душа  тоскует…»,  «Родине»  («Они  глумятся  над
тобою…»), «После битвы», «Родина» («Под небом мертвенно-свинцовым…»),
«Христос воскрес! Опять с зарёю…»), «Матери», «Вальс», «Стенпь» («Синий
ворон…»); «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «Слово», «Канарейка» и
др. Наизусть 1-2 стихотворения. Традиция и новаторство. Обзор эмигрантского
периода творчества. Жанровые предпочтения. Знаковые произведения. Анализ
рассказов и повестей: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,
«Лёгкое  дыхание»,  «Новый  год»,  «Над  городом»,  «Эпитафия».  «Маленький
роман»,  «Птицы  небесные»,  «Грамматика  любви».  «Лёгкое  дыхание»,
«Солнечный  удар»,  и  др.  -   2  прозаических  произведения  по  выбору.
Своеобразие реализма Бунина. Особенности психологизма.

1

1

Практическое занятие №5
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений.
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на  вопросы  по  плану.  Обсуждение  произведения  по  предложенным  заранее
вопросам. 

1

2

Тема 2.6. 
Творчество М.А. 
Горького

Лекция

Краткий обзор творчества  М.Горького дореволюционного периода.  Опыты в
поэзии  и  проза.  Мировоззренческие  и  эстетические  взгляды.  Традиция  и
новаторство.  Обзор советского  периода творчества.  Жанровые разнообразие.
Знаковые  произведения.  Своеобразие  реализма  писателя.  Особенности
создания  психологических  образов.  Формально-содержательный  анализ
произведений  М.Горького  (по  выбору  –  «Челкаш»,  «Страсти-мордасти»,
«Старуха Изергиль», «Двадцать шесть и одна», «Детство», «Фома Гордеев» и
др.).  Своеобразие  горьковского  реализма.  Авторская  система  ценностей  в
образах героев, пространства, времени. Анализ пьесы «На дне» с точки зрения
формы и содержания. 

1

1

Практическое занятие №6 1 2
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Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

Тема 2.7. 
Творчество И.А. 
Куприна и С.А. 
Шмелёва

Лекция 

Краткий  обзор  творчества  А.И.Куприна  дореволюционного  периода.
Мировоззренческие  и  эстетические  взгляды.  Традиция  и новаторство.  Обзор
послереволюционного  ворчества.  Жанровые  разнообразие.  Знаковые
произведения. Анализ рассказов (по выбору – «Куст сирени», «Чёрный туман»,
«Тапёр»,  «Фиалки»  и  др.)  А.И.  Куприна.  Жанровая  специфика.  Тематика,
проблематика, система персонажей, авторские идеалы. Своеобразие реализма
писателя.  Особенности  создания  психологических  образов.  Краткий  обзор
творчества  дореволюционного  периода.  Мировоззренческие  и  эстетические
взгляды. Традиция  и новаторство.  Обзор эмигрантского  периода творчества.
Жанровые  предпочтения.  Знаковые  произведения.  Своеобразие  реализма
И.Шмелёва..  Особенности  психологизма.  Анализ  повести  И.С.Шмелёва
«Человек из ресторана» (или «Неупиваема чаша»,  «Солнце мёртвых», «Лето
Господне»,  «История  любовная»).  Жанровая  специфика.  Тематика,
проблематика, система персонажей, авторские идеалы. 

2

1

Практическое занятие №7
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

2

2
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Тема 2.8. 
Литература 
периода 
революции и 
гражданской 
войны

Лекция

Образ революции и гражданской войны в русской литературе (краткий обзор):
авторы (единомышленники, оппоненты) и произведения, посвященные данной
тематике.  Анализ художественных особенностей и содержания произведения
по  выбору  (можно  провести  сопоставление  нескольких  произведений).
Своеобразие  эпохи.  Идейно-политическое  и  эстетическое  размежевание
писателей. Отражение классовой борьбы в литературе  Поэзия. Поиски путей
художественного  освоения  действительности.  Судьбы  предреволюционных
модернистских  течений.  Поэты  Пролеткульта  (В.  Кириллов,  А.  Гастев,  В.
Александровский),  Литературная  группа  «Кузница».  Крестьянская  поэзия
периода  гражданской  войны.  П.  Орешин.  Идейно-эстетические  поиски  В.
Маяковского, Д. Бедного, А. Блока, С. Есенина. Особенности революционного
эпоса. Поэмы А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, П. Орешина.

Драматургия. Начало реорганизации театра. Агитмассовый театр и зарождение
новой драматургии. Пьесы В. Маяковского, А. Луначарского, А. Вермишева, А.
Неверова, А. Серафимовича.

Эпическая  проза. Становление  советской  прозы,  борьба  различных  идейно-
эстетических  тенденций.  Развитие  малых жанров.  Рассказы  А.  Неверова,  А.
Чапыгина,  В.  Шишкова,  М.  Пришвина,  П.  Романова.  Произведения
пролетарских писателей (Н.  Ляшко,  С.  Семёнов и др.).  Публицистичсекие  и
очерковые произведения А. Серафимовича, Д. Фурманова. Зарождение романа:
«Два мира» В. Зазубрина, «Перевал» А. Степного, «Голый год» Б. Пильняка.
Анализ  произведений  по  выбору:  А.Блок  («Двенадцать»),  М.Цветаева  (цикл
«Лебединый  стан»,  М.Шолохов  («Донские  рассказы»),  И.Бунин  («Окаянные
дни»),  Б.Лавренёв  («Сорок  первый»),),  А.Фадеев  («Разгром»),  Д.Фурманов
(«Чапаев»),  М.Булгаков  («Белая  гвардия»),  Н.Островский  («Как  закалялась
сталь»),  В.Лавров  («Катастрофа»),  Н.Блохин  («Глубь-трясина»)  и  др.  –  1
произведение по выбору (стихотворения -2).

2

1

Практическое занятие №8
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

2

2
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Тема 2.9. 
Творчество М. 
Цветаевой

Лекция

Краткий обзор творчества М.И.Цветаевой дореволюционного периода. Поэзия.
Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Краткий
обзор эмигрантского периода творчества. Художественное своеобразие поэзии
М.Цветаевой. Знаковые произведения. Особенности создания психологических
образов.  Анализ  стихотворений  по  выбору. Анализ  художественных
особенностей  и  содержания  стихотворений  по  выбору:  «Моим  стихам,
написанным так рано…», «С.Э» («Я с вызовом ношу его кольцо…»), «Откуда
такая нежность?», «Бог согнулся от заботы…», «Война, война!   Кажденье у
киотов…»,  цикл  «Стихи  о  Москве»  (по  выбору),  цикл  «Стихи  Блоку»  (по
выбору),  «Моё последнее  величье…».  Цикл «Лебединый стан»  (по выбору),
«Не  умрёшь,  народ!»  и  др.  Наизусть  1-2  стихотворения.  Традиция  и
новаторство.  Обзор  эмигрантского  периода  творчества.  Жанровые
предпочтения. Знаковые произведения. 

2

1

Практическое занятие №9
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Ответ на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным 
заранее вопросам. 

2

2

Тема 2.10. 
Творчество Б. 
Пастернака

Лекция
Этапы творческого пути Б. Пастернака. Периодизация. Социально-культурные,
духовно-нравственные  и  типологические  черты  эволюции.  Своеобразие
поэтики. Проблема художественного метода. Анализ основных произведений.
Вопрос  об  индивидуальном  художественном  стиле.  Образы  природы  и
человека. Метафора в лирике поэта. Сборники: «На ранних поездах», «Когда
разгуляется». Роман «Доктор Живаго».

2

Практическое занятие №10
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам.

2
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Тема 2.11. 
Творчество М. 
Булгакова

Лекция 
Краткий обзор творчества  М.А.Булгакова.  Мировоззренческие и эстетические
взгляды писателя. Традиция и новаторство. Жанровые разнообразие творчества.
Знаковые произведения. Своеобразие творческого метода: сочетание реализма и
романтических  традиций.  Рассказы,  повести,  романы.  Драматургия.
Особенности  психологизма.  Анализ  рассказов  и  повестей,  драмы:  «Белая
гвардия», «Дни Турбиных», «Бег», «Собачье сердце» и др.  1 произведение по
выбору.

2

1

Практическое занятие №11
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

   2

     2

Тема 2.12. 
Творчество А.Н. 
Толстого

Лекция
Краткий  обзор  творчества  А.Н.Толстого дореволюционного  периода.
Мировоззренческие  и  эстетические  взгляды.  Традиция  и  новаторство.  Обзор
советского  периода  творчества.  Жанровые  предпочтения.  Рассказы,  повести,
романы.  Анализ  произведения  на  выбор:  «Прекрасная  дама»,  «На  горе»,
«Утоли  моя  печали»,  «День  Петра»,  «Большие  неприятности»,  «Наташа»,
«Петр  Первый»  и  др.   по  выбору  (2  произведения).  Своеобразие  реализма
А.Толстого.  Интерес  к  историческому  материалу  и  его  воплощение.
Особенности психологизма. Анализ выбранных рассказов и повестей. 

2

1

Практическое занятие №12
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. 
Обсуждение произведения по краткому плану. 

   2

2
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Тема 2.13. 
Творчество М.А. 
Шолохова 

Лекция
Творчество  М.А.  Шолохова  1940–1960-х  гг.  Отражение  реалий  военного
времени  в  творчестве  писателя.  Периодизация.  Социально-культурные,
духовно-нравственные  и  типологические  черты  эволюции.  Своеобразие
поэтики. Проблема художественного метода. Анализ основных произведений.
Творческий метод М.А. Шолохова и его место в литературе  XX века. «Тихий
Дон» М.А.Шолохова. Жанровые особенности. Воплощение в образе казачества
особого типа русской культуры. Отражение в романе исторических процессов.
Сущность идейного конфликта. Линии жизни главных героев. Женские образы
в романе.  Комическое  и трагическое  в  романе.  Авторская  оценка  поступков
героев.  авторские  идеалы.  Приёмы  создания  Шолоховым  психологических
образов героев. «Донские рассказы» М.А Шолохова: подробный анализ одного
произведения  по  выбору  (Художественные  особенности  (жанр,  композиция,
сюжет, система персонажей); содержание (типы и характеры и поступки героев,
психологизм,  тематика,  проблематика,  пафос,  авторские  идеалы).«Судьба
человека»:  воплощение  в  произведении  образа  войны,  трагедии  русского
народа  и  национального  характера.  Художественные  особенности  создания
образной системы. Идеалы автора и их воплощение.

2
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Практическое занятие №13
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

   2

2

Тема 2.14. 
Литература 
русского 
зарубежья 

Лекция 
Нравственные  и  религиозные  проблемы  в  неореалистическом  творчестве
прозаиков  русского Зарубежья.  Творчество И.Шмелёва послереволюционного
периода.  «Неупиваемая  чаша»,  «Солнце  мёртвых».  «Лето  Господне»,
«Богомолье», «История любовная» И. Шмелёва. Обзор творчсетва И. Бунина, Н.
Нарокова («Мнимые величины»), П.Краснова («Опавшие листья», Л. Ржевского
(«Московские  повести»).  Сатирические  романы  и  повести  А.  Аверченко,  Н.
Тэффи, Саши Чёрного, Дон-Аминадо.

2
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Обзор  поэзии  русского  Зарубежья.  М.И  Цветаева,  Г.  Иванов,  И.Одоевцева,
Е.Ю.Кузьмина-Караваева; и поэты «незамеченного поколения» (Б. Поплавский
и  др.  поэты  «парижской  ноты»).  Поэзия  и  проза  «литературной  молодёжи»
первой волны эмиграции: творчество Б. Божнева, А. Гингера, А. Присмановой,
А. Головиной, Г. Евангулова, Ю. Фельзена, Г. Газданова.

Практическое занятие №14
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

   1

2

Самостоятельная работа №2
Изучение материалов лекции. Чтение текста произведения. Подготовка ответов 
на вопросы. Подготовка ответов на вопросы. 

2
3

Тема 2.15. Тема 
Великой 
отечественной 
войны в 
литературе. 
Поэзия и проза 

Лекция 
Великая Отечественная война в прозе  и  поэзии.  Особенности  литературного
процесса  военного периода:  ведущие идейные и художественные тенденции.
Темы любви и войны в творчестве В. Астафьева. Художественные особенности
поэзии  А.Ахматовой  военного  периода.  Тема  «жестокой  памяти».
«Февральский дневник»  О.  Берггольц  как  летопись  войны.  Художественный
мир  романа  В.  Богомолова  «В  августе  сорок  четвёртого…».  Своеобразие
творчества  Ю.Бондарева.  Идейно-художественные  особенности  одного
произведения по выбору студента. Своеобразие творчества В.Быкова. Идейно-
художественные  особенности  одного  произведения  по  выбору  студента.  Л.
Леонов-драматург.  Идейно-художественное  своеобразие  пьесы  «Нашествие».
Творческий  путь  В.  Некрасова.  Проблематика  и  поэтика  повести  «В окопах
Сталинграда».  Проблематика  и  поэтика  рассказов  А.  Толстого  («Русский
характер»  или  «Рассказы  Ивана  Сударева»  по  выбору  студента).  Идейно-
художественные особенности  романа А.  Фадеева «Молодая гвардия».  Поэты
«фронтового («узлового») поколения» об историческом подвиге народа.
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 Суровый реализм военной лирики Ю. Друниной, Н. Майорова, М. Луконина.
С. Орлова, С. Гудзенко, А. Межирова, М. Светлова. «Второе дыхание» военной
поэзии 50-х – 60-х гг. (К. Ваншенкин, Е. Винокуров, Я. Смеляков, В. Фёдоров,
Л.  Мартынов,  Е.  Исаев,  В.  Боков,  В.  Соколов).  Песенный жанр  военного  и
послевоенного  периода.  Идейно-художественное  своеобразие  творчества  А.
Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Суркова и др. 
Анализ произведений по выбору: Б.Васильев («А зори здесь тихие»,  «Завтра
была  война»),  А.Ахматова  («Ветер  войны»),  Ю.Бондарев  («Горячий  снег»,
«Берег»),  К.Симонов  (поэзия,  «Живые  и  мёртвые»),  В.Воробьёв  («В  окопах
Сталинграда»),  В.Быков  («Сотников»,  «Дожить  до  рассвета»,  «Обелиск»,
«Карьер») и др. – 1-2 прозаических произведений по выбору.
Практическое занятие №15
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

1

2

Самостоятельная работа №3
Чтение текста произведения. Подготовка ответов на вопросы. Подготовка 
ответов на вопросы. 

2
3

Тема 2.16. 
Творчество А.Т. 
Твардовского 

Лекция 
Краткий  обзор  творчества  А.Т.  Твардовского  1940–1960-х  гг.  Отражение
реалий  военного  времени  в  творчестве  писателя.  Социально-культурные,
духовно-нравственные  и  типологические  черты  эволюции.  Своеобразие
поэтики. Мировоззренческие, гражданские и эстетические взгляды. Традиция и
новаторство.  Художественное  своеобразие  лирики.  Образ  войны  и  мирной
жизни в его поэзии. Особенности создания психологических образов. Проблема
художественного  метода.  Мировоззренческие,  гражданские  и  эстетические
взгляды. Традиция и новаторство. Художественное своеобразие лирики. Образ
войны и мирной жизни в его поэзии. Особенности создания психологических

2
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 образов.  Анализ  стихотворений  по  выбору.  Анализ  художественных
особенностей  и  содержания  стихотворений  по  выбору:  «Я  убит  подо
Ржевом…», «Я не знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда окончилась
война…», «Памяти матери» и др.
Идейно-художественное  своеобразие  поэмы  А.  Твардовского  «Василий
Тёркин».  Образ русского солдата.  Сочетание в поэме традиций классической
русской литературы, народного творчества.

Практическое занятие №16
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

   1

2

Тема 2.17. 
«Возвращённая 
литература». 
Творчество 
Солженицына 

Лекция 
Толкование  понятия  «возвращённая  литература».  Соотношение  с  понятием
«русское зарубежье». Краткий обзор писателей и произведений этого порядка.
Анализ  произведений  (Поэзия): Е.Ю.Кузьмина-Караваева,  Г.Иванов,
И.Одоевцева,  «С.Бехтеев,  В..Набоков,  Н.Туроверов,  Арс.Несмелов,  И.Савин,
М.Колосова и др. Анализ прозаических произведений по выбору: Б.К. Зайцев
(«Волки», «Студент Бенедиктов», «Тихие зори»); Б.Пастернак (поэзия, «Доктор
Живаго»,  «Охранная  грамота»);  Е.И.  Замятин  («Мы»,  «Мамай»,  «Часы»);
В.В.Набоков  (поэзия,  «Защита  Лужина»,  «Камера  обскура»);  Н.Нароков
(«Мнимые  величины»);  П.Краснов  («За  чертополохом»,  «Опавшие  листья»);
И.А.Родионов  («Наше  преступление»),  В.А.Никифоров-Волгин  («Зверь  из
бездны»,  «Дорожный  посох»),  И.Головкина  (Римсмкая-Корсакова
«Побеждённые»),  Б.Суворин  «Фазан»,  Н.Рощин  «Горнее  солнце»,  Кн.  Н.В.
Урусова. «Материнский плач святой Руси» и др. – 1-2 произведения по выбору.
Идеологические,  духовные  и  нравственные  отличия  и  сходства  с
незапрещенными писателями литературой советского периода.

2
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Практическое занятие №17
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

   1

2

27



Тема 2.18. Обзор 
русской 
литературы 
второй половины 
20 века. 
Творчество 
В.М.Шукшина

Лекция 
Русская  литература  1940–1960  гг.  Проблема  периодизации.  Ведущие
тенденции,  жанровые  приоритеты.  Социально-культурные,  идеологические  и
типологические  черты эволюции литературы,  формирование  новой эстетики,
художественные открытия. жанры. Роль малых форм. Критика и журналистика.
Проблема  художественных  методов.  Судьба  соцреализма,  «лейтенантская
проза», «окопная правда». Стилевые направления. Проблема индивидуального
художественного  стиля  писателя.  Взаимодействие  русской  и  зарубежной
литературы, её мировое значение. 
Творчество  В.  Шукшина.  Проблематика  и  поэтика  сборника  рассказов
«Сельские жители». Тема народной жизни, тема «странных людей», «чудиков»
в рассказах «Сельские жители», «Чудик», «Срезал», «Микроскоп», «Упорный»,
«Билетик  на  второй  сеанс»,  «Забуксовал»,  «Штрихи  к  портрету»  и  др.
Проблематика и поэтика автобиографического цикла («Долгие зимние вечера»,
«Из  детских  лет  Ивана  Попова»,  «Дядя  Ермолай»,  «Рыжий»  и  др.).
Проблематика  и  поэтика  и  поэтика  сатирического  цикла  («Змеиный  яд»,
«Кляуза»,  «Мой  зять  украл  машину  дров»  и  др.).  Проблематика  и  поэтика
цикла  рассказов  о  вдохновенных лгунах  («Генерал  Малафейкин»,  «Версия»,
«Беседы при ясной  луне  и  др.).  Проблематика  и  поэтика  цикла  рассказов  о
смерти  («Как  помирал  старик»,  «Охота  жить»,  «Горе»,  «Осенью»  и  др.).
Проблематика  и  поэтика  романа  «Я  пришёл  дать  вам  волю».  Особенности
историзма.  Образ  главного  героя.  Проблематика  и  поэтика  киноповести
«Калина красная». Тема родового крестьянского долга. Образ главного героя.
Проблематик и поэтика сказки «До третьих петухов».

2
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Практическое занятие №18
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам. 

  1

2
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Тема 2.19. Русская
литература нового
времени  (рубежа
20 -21 вв)

Лекция
Современный литературный процесс (80-е – 2000-е гг.). Основные тенденции
развития.  Критика  и  литературоведение.  Новые  попытки  классификации
направлений и течений современной литературы. «Деревенская» линия русской
литературы  (В.Распутин,  Ф.  Абрамов,  Б.Можаев,  В.  Белов  и  др.  Проза
«сорокалетних»  (В.Крупин,  В.  Личутин,  В.  Михальский,  В.  Маканин,  Р.
Киреева, А. Проханов, А. Курчаткин, В. Орлов). 
Поэзия  на  пороге  нового  века.  Возвращение  наследия  Н.  Гумилёва,  В.
Ходасевича,  Г.  Иванова,  И.  Одоевцевой,  Н.  Моршена  и  др.  Публикация
неизвестных  доныне  произведений  А.Ахматовой,  О.  Мандельштама,  Н,
Клюева,  С.  Клычкова,  М.  Волошина,  В.  Хлебникова  и  др.  «Тихая»  лирика.
Интерес  к  народным  корням  (В.  Соколов,  Н.  Тряпкин,  О.  Фокина  и  др.)
Развитие  гражданской  поэзии  в  творчестве  С.  Куняева,  В.  Коркиа,  Н.
Астафьевой, Б. Чичибабина и др. творчество Ю. Кузнецова. Бардовская поэзия.
Рок-поэзия.
Драматургия. А.Казанцев, В.Арро, В.Славкин, А.Галин, Л.Разумовская.  Новые
имена  (М.Дунаев,  М.Угарова,  Е.Гремина,  А.Слаповский,  К.Драгунская,
Н.Птушкина, Е. Исаева и др.).
Духовная  тематика  в  новейшей  русской  поэзии  и  прозе  (Н.Блохин,
Ю.Возненсенская, м. Людмила (Кононова), арх. Тихон, Ю.Сысоева идр.) 
Новые тенденции в развитии русской литературы. Поляризация литературы с т
очки  зрения  духовно-нравственного  содержания.  Русская  и  русскоязычная
литература  новейшего  времени.  Новые  темы  и  восстановление  завбытых
традиций.  Литература  на  духовную  тематику  и  проблематику.  Идейно-
художественные  особенности  творчества  одного  из  современных  прозаиков,
развивающих  классические  традиции  (Л.И.  Бородин,  Г.В.  Семёнов,  В.В.
Личутин, В.Г. Галактионова, А. Сегень, П. Краснов, Л. Сычева, и др.). 
Анализ произведений по выбору: Б.Чичибабин, А. и Л.Кононовы, Л.Филатов,
иером. Роман, В.Афанасьев, и др.  по выбору 1-2 стихотворения наизусть.
Современная  русская  литература  на  духовную  тематику:  В.Крупин
(«Великорецкая  купель»,  «Крёстный  ход»,  «Сороковой  день»  и  др.  –  по
выбору);  Н.Блохин («Глубь-трясина»,  «Бабушкины стёкла»,  «Избранница»,  и
др.  –  по выбору);  Ю.Вознесенская  («Мои посмертные приключения»,  «Путь
Кассандры»,  «Паломничество  Ланселота»),  архим.  Тихон  (Шевкунов)
(«Несвятые  святые»),  И.Богданова  («Три  Анны»,  «Фарфоровая  память»)  и
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Практическое занятие №19
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. 
Анализ глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ
на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее 
вопросам.

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
2

Итого за 2 семестр:
Объем образовательной программы, в том числе:
Лекций:
Занятие во взаимодействии с преподавателем:

69
33
34

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Кабинет русского языка и 
культуры речи - аудитории
для проведения занятий 
всех видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели,
- шкаф для хранения 
учебных пособий,
- проектор и компьютер, 
- словари,
- портреты писателей,
- видеотека,
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические 
иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

Библиотека, читальный зал
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 

- комплекты учебной 
мебели; 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
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курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники

1. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для СПО / А. А.
Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02275-9.https://biblio-
online.ru/book/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C/literatura-10-klass-
hrestomatiya

2. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для СПО / А. А.
Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 265 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-09163-2.https://biblio-
online.ru/book/2281EBA8-C208-4FC6-A9CF-D449E6FB382E/literatura-11-klass-
hrestomatiya

3. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
СПО / В. Н. Аношкина [и др.]  ;  под ред. В. Н. Аношкиной,  Л.  Д. Громовой, В. Б.
Катаева. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-07655-4.https://biblio-online.ru/book/921B655A-0ADD-4E0B-B9E1-
457B390D8B28/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1

4. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев.
— 3-е  изд.,  пер.  и  доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 342  с.  — (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07662-2
https://biblio-online.ru/book/AF410386-9594-4023-A54B-D4CBA7AFDF5A/russkaya-
literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2

5. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для СПО / А.
Г. Соколов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-6305-2.https://biblio-
online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-4265143.2.1 

Дополнительные источники
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1.Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
для  студентов  факультета  СПО/  —  Электрон.  текстовые  данные.—  Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.
— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59127.html.— ЭБС «IPRbooks»
Недзвецкий В.А. Шестнадцать шедевров русской литературы [Электронный ресурс]/ В.А. 
2.Недзвецкий—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский  государственный
университет  имени  М.В.  Ломоносова,  2014.—  336  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54676.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.Киянова О.Н.  Русский язык.  Литература  [Электронный ресурс]:  учебно-методическое
пособие  для  студентов  юридического  колледжа  и  абитуриентов/  О.Н.  Киянова,  Е.В.
Черемисина,  О.В.  Корьева—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 334 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41200.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
для  студентов  факультета  СПО/  —  Электрон.  текстовые  данные.—  Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.
— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59127.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.  Фокин  А.А.  Русская  литература  ХХ  века.  Первая  половина  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Фокин  А.А.,  Протасова  Н.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Ставрополь:  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2014.—  215  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63004.html.— ЭБС «IPRbooks»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных занятий,  текущего  и  промежуточного
контроля

Результаты обучения
(Личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты освоения учебной дисциплины)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Личностные (должны отражать)
Л1  российскую  гражданскую  идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2  гражданскую  позицию  как  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и
общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
Л3  готовность  к  служению  Отечеству,  его
защите;
Л4  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;
Л5  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского  общества;  готовность  и
способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
Л6  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,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по
социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
Л7  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,
детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-

 Текущий контроль: 
- тестирование;
-выполнение контрольных работ по 
темам дисциплины;
- решение задач;
- опрос по индивидуальным заданиям;
- подготовка рефератов, докладов, 
сообщений;
- защита презентаций, творческих 
работ, проектов;
- практические/ лабораторные 
работы (оценка результатов 
выполнения 
практических/лабораторных работ)
Промежуточная аттестация:
Экзамен;
Дифференцированный зачет;
Зачет
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исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности;
Л8 нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей;
Л9  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;
Л10  эстетическое  отношение  к  миру,  включая
эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 принятие и реализацию ценностей здорового
и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Л12  бережное,  ответственное  и  компетентное
отношение  к  физическому  и  психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
Л13  осознанный  выбор  будущей  профессии  и
возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,
общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
Л14  сформированность  экологического
мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние
природной  и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
Л15 ответственное отношение к созданию семьи
на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни.

Метапредметные (должны отражать)
М1  умение  самостоятельно  определять  цели
деятельности  и  составлять  планы деятельности;
самостоятельно осуществлять,  контролировать и
корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения
поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях;
М2  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других

35



участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
М3 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;
М4 готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной  деятельности,
владение  навыками  получения  необходимой
информации из  словарей  разных типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;
М5  умение  использовать  средства
информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических  норм,  норм  информационной
безопасности;
М6  умение  определять  назначение  и  функции
различных социальных институтов;
М7  умение  самостоятельно  оценивать  и
принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения,  с  учетом  гражданских  и
нравственных ценностей;
М8  владение  языковыми  средствами  -  умение
ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку
зрения,  использовать  адекватные  языковые
средства;
М9  владение  навыками  познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий
и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,
новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения.

Предметные (должны отражать)
П1  сформированность  понятий  о  нормах
русского  литературного  языка  и  применение
знаний о них в речевой практике;
П2  владение  навыками  самоанализа  и
самооценки  на  основе  наблюдений  за
собственной речью;
П3  владение  умением  анализировать  текст  с
точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной и второстепенной информации;
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П4 владение умением представлять тексты в виде
тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров;
П5 знание  содержания  произведений русской  и
мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой;
П6  сформированность  представлений  об
изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;
П7  сформированность  умений  учитывать
исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
П8  способность  выявлять  в  художественных
текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  выражать
свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
П9 овладение навыками анализа художественных
произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой
специфики;  осознание  художественной  картины
жизни, созданной в литературном произведении,
в  единстве  эмоционального  личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
П10 сформированность представлений о системе
стилей языка художественной литературы;
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