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III курс «Литература первой половины XX века» 

 

Цели обучения 

Обучение русской литературе первой половины 20 века 

направлено на то, чтобы учащийся 

 получил представление о литературных процессах начала XX века и об их связях с 

общественной и философской мыслью в России и в мире; 

 познакомился с жизнью и творчеством наиболее ярких представителей мировой 

литературы XX века; 

 научился анализировать художественные произведения с точки зрения их места в 

литературном процессе; 

 получил  представление о модернизме и его проявлениях в литературе. 

 

 Результаты обучения 

 

После окончания курса учащийся 

 может охарактеризовать основные направления в литературе первой половины 

ХХ века, имеет представление о творчестве их наиболее ярких представителей; 

способен соотносить изученные тексты с конкретными литературными 

направлениями, видеть отражение в произведениях эстетических принципов 

того или иного направления и учитывать это при анализе текста; 

 анализирует прочитанные произведения, соотносит его с другими известными 

ему произведениями, высказывает свое аргументированное мнение о 

прочитанном в устной и письменной форме; 

 участвует в дискуссии как по проблемам отдельного произведения, так и ряда 

произведений;   

 умеет самостоятельно выполнять задания реферативного, аналитического и 

творческого характера, корректно оформлять его как в устной, так и в 

письменной форме. 

 



Содержание обучения 

 

 

Тема 1. Поэзия на рубеже веков (А.Ахматова, Н.Гумилёв, В. Брюсов, О. 

Мандельштам, В. Маяковский, И.Северянин, А.Блок, С Есенин) (10 

часов) 

Понятия: 

декадентство, модернизм, интуитивизм, реализм, ницшеанство, 

символизм, акмеизм, футуризм. 

 

Тема 2. И.А. Бунин (3 часа) 

 

1.1. Жизнь и творчество Бунина. 

1.2. Рассказы (по выбору учителя). 

 

Понятия: 

лирическая проза 

 

Тема 3. Е. Замятин. Роман-антиутопия «Мы» (4 часа) 

 

Понятия: 

роман-антиутопия 

 

Тема 4. М. Зощенко. Рассказы (по выбору учителя). 

Судьба «маленького человека» в творчестве писателя (3 часа) 

 

Понятия: 

 сатира, юмор, ирония, сарказм, «маленький человек»  

 

Тема 5. М.Булгаков (10 часов) 

 

1.1.Судьба писателя и его произведений. 



1.2.Роман «Мастер и Маргарита». Проблематика, образы, художественное 

своеобразие романа. 

 

Понятия: 

стиль писателя, традиции и новаторство в литературе, приёмы создания 

комического (ирония, гротеск, сарказм), философский роман, исторический роман. 

 

Тема 6. М.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор) (5 часов) 

 

Понятия: 

стиль писателя, традиции и новаторство в литературе,  исторический роман, роман- 

эпопея 

 

Сквозные темы 

 

 Сквозная тема «Духовные ценности и нравственность» рассматривается во всех темах 

курса. 

  Сквозная тема «Культурное самосознание» рассматривается во всех темах курса. 

Сквозные темы «Духовные ценности и нравственность» и «Культурное самосознание» 

рассматриваются в ходе чтения и анализа художественной литературы и текстов, 

информирующих о культурной тематике.  

 

 

Интеграция с другими предметами. 

 

       История, география, учение о человеке. 

 Исследование исторических фактов в художественной литературе и их осмысление и 

интерпретация автором и читателем для формирования нравственных категорий. 

 

Направляемые дискуссии(структурирование) как учебный спор — диалог. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов по указанной в программе тематике. 

Исследовательская деятельность при выполнении творческих заданий. 

      Информатика. 



Работа с компьютером в домашних условиях для поиска информации и оформления 

учебных заданий творческого характера.  

 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 

Возможна организация поэтического конкурса или концерта. 

 

Учебная литература по предмету 

 

 

Белая Г., Белобровцева И., Бойко С., Доценко С., Кульюс С., Серышев Г. Русская 

литература 20 века. 

«Коолибри», 2001 


