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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена и предназначена для получения среднего общего образования 

студентами, обучающихся на базе основного общего образования по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

техническим профилем профессионального образования. 

1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1.3.  Общая характеристика учебной дисциплины 

 



 5 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения.  

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской ком-

петенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с 

творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 
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1.4.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- Л1 - 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; 

- Л2 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- Л3 - 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; 

-Л4 - 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; 

- Л5 - эстетическое отношение к миру; 

- Л6 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

- Л7 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- МП1 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- МП2 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- МП3 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- МП4 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

предметных: 

- П1 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- П2 - сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- П3 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- П4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- П5 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  П6 -  знание содержания произведений русской, родной и мировой    

классической литературы, их историко-культурного и  нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

-  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 - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- П10 - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.5.  Место учебной дисциплины в учебном плане:  общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина относится к предметной области гуманитарных наук и 

является обязательной дисциплиной из обязательных предметных областей 

общеобразовательного цикла 

 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118  часов, 

самостоятельной работы обучающегося -59 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

       лабораторные  работы - 

       практические занятия 24 

       контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

 работа с основными и дополнительными источниками, 

электронными каталогами, словарями, справочниками, 

энциклопедиями, конспектом лекций; 

 чтение и анализ художественных произведений; 

 работа с первоисточниками (составление планов, тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов и т.д.); 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка докладов и сообщений по творчеству 

писателя; 

-  подготовка мини-сочинения (эссе), (проекта) на тему по 

выбору;  

 

12 

 

10 

        12 

 

10 

 

10 

 

5 

Итоговая аттестация в форме                   дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины « Литература» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Русская литература первой 

половины 19 века 

Тема 1.1 Развитие русской литературы 

и культуры в первой половине XIX 

века 

Тема 1.2 Александр Сергеевич Пушкин 

 
Тема 1.3 Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

 

 
Тема 1.4 Николай Васильевич Гоголь 

  13 Л1, Л2, 

МП1, 

МП4, П1, 

П7 
  Содержание учебного материала 9 

1 Введение. Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – 

ведущее    направление русской литературы первой половины 19 

века. 

1 

2 А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и  

мотивы лирики поэта. 

1 

3

      

Поэма «Медный всадник». Жизнеутверждающий  пафос поэзии.      

Пушкина 

2 

4 М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика 

творчества. Основные мотивы лирики. 

2 

5 Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести». 2 

  Практическое занятие 1  

1       Тест по творчеству писателей. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 «Особенности пушкинского лирического героя» (на материале 

произведений, изученных ранее). Подготовка сообщения. 

Стихотворения Пушкина. Выразительное чтение, чтение наизусть 

отдельных стихотворений. 

Поэма «Медный всадник». Прочитать, ответить на вопросы. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Написать сообщение. 

Повесть Гоголя «Портрет». Прочитать повесть, подготовить 

индивидуальное сообщение. 

 

4 

Раздел  2. 
Русская литература второй 

половины 19 века 

      63 Л4, Л7, 

МП3,МП4, 

П2, П8, П6 
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Тема 2.1Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX 

века. Александр Николаевич 

Островский 

 

 

Тема 2.2 Иван Александрович 

Гончаров 

Тема 2.3 Иван Сергеевич Тургенев 

 

 

 
Тема 2.4 Николай Гаврилович 

Чернышевский 

 
Тема 2.5 Федор Иванович Тютчев 

 
Тема 2.6 Афанасий Афанасьевич Фет 

 

 
Тема2.7 Николай Алексеевич 

Некрасов 

 

 

 
Тема 2.8 Николай Семенович Лесков 

 

 
Тема 2.9 Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин 
Тема 2.10 Федор Михайлович 

Достоевский 

Содержание учебного материала 42 Л4, Л7, 

МП3,МП4, 

П2, П8, П6 
1  Культурно-историческое развитие России середины 19 века. 

Нравственные поиски героев. 

1 

2 А.Н. Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная 

новизна драматургии А.Н. Островского. 

1 

3 Пьеса «Гроза». Образ Катерины - воплощение лучших качеств 

женской натуры. 

2 

4 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». 

Противоречивость характера. 

2 

5 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». 

Особенности композиции романа. 

2 

6 Нравственная проблематика романа. Тема любви в романе. Образ 

Базарова. 

2 

7 Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что 

делать?» (обзор). 

2 

8 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Философичность- основа 

лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

2 

9 А.А. Фет. Сведения из биографии. Поэзия как выражение идеала 

и красоты. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. 

2 

10 А.К. Толстой. Сведения из биографии. Стихотворения. 1 Л4, Л7, 

МП3,МП4, 

П2, П8, П6 
11 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Гражданский пафос 

лирики. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

1 

12 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. 

1 

13 Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Концепция народного 

характера. 

2 

14 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие 

типизации писателя. Объекты сатиры и сатирические приемы. 

2 

15 Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и 

наказание». Социально и нравственно-философская проблематика 

романа. 

2 2 



 11 

 

 

 

 
Тема 2.11 Лев Николаевич Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.12 Антон Павлович Чехов 

16 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны 

внутреннего мира человека. 

2 Л4, Л7, 

МП3,МП4, 

П2, П8, П6 17 Символические образы в романе. Роль пейзажа. 1 

18 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания 

писателя. 

2 

19 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Духовные 

искания главных героев романа. 

2 

20 Проблема народа и личности. Кутузов и Наполеон. Идейные 

искания Толстого. Обзор творчества позднего периода. 

2 

21 А.П. Чехов. Сведения из биографии. Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Новаторство Чехова. 

2 

22 Комедия «Вишневый сад»- вершина драматургии Чехова. 

Своеобразие жанра. Роль Чехова в мировой драматургии. 

2 

23 Зарубежная литература (обзор). 1 

Практические  занятия 3  

2.  Мини- сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 1 

 3.  Сочинение по пройденным темам литературы 2 половины 19 века 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление учащимися синхронной историко-культурной таблицы. 

Обзор русской литературы второй половины 19 века.  

Пьеса «Гроза». Подготовить индивидуальное сообщение. Написать мини-

сочинение. 

Роман «Отцы и дети». Групповые задания. Сопоставление главных героев. 

Подробный разбор главы 10 «Спор Павла Петровича и Е.Базарова»  

Образ Обломова и Штольца. Подготовить сравнительный анализ. 

«Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева». Подготовить доклад. 

Лирика Ф.И. Тютчева. Выучить наизусть одно стихотворение. 

Творчество А. Фета. Анализ стихотворений, выучить наизусть 

стихотворение А.Фета 

Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». Составить план. Ответить 

на вопросы. 

21 
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М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». Прочитать, ответить на 

вопросы. 

Роман-эпопея «Война и мир». Краткий пересказ эпизодов. Устное 

сочинение «Мой любимый герой романа «Война и мир» 

А.П. Чехов «Вишневый сад». Анализ пьесы. Ответить на вопросы. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; Роль символов в 

романе. Развенчание теории Р.Раскольникова 

Раздел 3. 

Литература 20 века. Русская 

литература на рубеже веков 

 
Тема 3.1 Иван Алексеевич Бунин 

 
Тема 3.2 Александр Иванович 

Куприн 

 

 
7  

Содержание учебного материала 5 Л3,Л6, 

МП3, 

МП2, П2, 

П9, П8 

1 

 

И.А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». 

2 

2 А.И. Куприн. Сведения из биографии. Рассказ «Гранатовый 

браслет». Трагический смысл произведения. 

2 

Практическое занятие 1  

4.  Тест по рассказу  «Гранатовый браслет».   1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина. Устный опрос.  

Творчество А.И. Куприна. Рассказ «Олеся» 

2 

Раздел 4. 

Поэзия начала 20 века 

Тема 4.1 Серебряный век русской 

поэзии. Символизм 

 

 

 
Тема 4.2 Максим Горький 

 
Тема 4.3 Александр Александрович 

Блок. Поэма «Двенадцать» 

 

 12  

Содержание учебного материала 8  

1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 19-начала 20 

в. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения. 

1 Л3,Л6, 

МП3, 

МП2, П2, 

П9, П8 2 Символизм. Истоки русского символизма. Связь с романтизмом. 

«Старшие символисты» и «младосимволисты». 

1 

3 М. Горький. Сведения из биографии. Рассказ «Челкаш». Пьеса «На 

дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

2 

4 А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 

железной дороге», «Река раскинулась…». Природа социальных 

2 
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 противоречий в изображении поэта. 

5 Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся  

Поэзия Серебряного века. Подготовить сообщение о поэтах Серебряного 

века 

Пьеса М. Горького «На дне». Чтение актов. 

Аудирование поэмы А.А. Блока «Двенадцать». Анализ стихотворения 

«Незнакомка» 

4  

Раздел  5. Особенности развития 

литературы 1920-х годов (обзор) 

 

 
Тема 5.1 Литературный процесс 

1920-х годов. 
Тема 5.2 Владимир Владимирович 

Маяковский 

 
Тема 5.3 Сергей Александрович 

Есенин 

 12   

Содержание учебного материала 8 Л3,Л6, 

МП3, 

МП2, П2, 

П9, П8 

1 Литературный процесс 20-е годы. Тема России и революции в 

творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений. 

2 

2 В.В. Маяковский. Сведения из биографии. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Прозаседавшиеся». Поэтическая новизна ранней 

лирики. 

2 

3 С.А. Есенин. Сведения из биографии. Лирика Есенина. Поэтизация 

русской природы, русской деревни, развитие темы родины. 

2 

Практическое занятие 2  

5. Сочинение по пройденным темам (5 тем на выбор) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

В.В. Маяковский. Подготовить анализ одного стихотворения по выбору 

студента 

С.А. Есенин. Выучить наизусть стихотворение. Анализ стихотворения 

 

4 

Раздел  6.  

Особенности развития 

литературы 1930 — начала  

1940-х годов 

 

 
Тема 6.1Марина Ивановна Цветаева 

 21 Л3, Л5, 

Л7, МП2, 

МП3, 

МП4, П10, 

П7 

Содержание учебного материала 14  

1 М.И. Цветаева. Сведения из биографии. «Моим стихам, 2 
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Тема 6.2 Осип Эмильевич 

Мандельштам 

 
Тема 6.3 Андрей Платонов 

 

 
Тема 6.4 Исаак Эммануилович 

Бабель 
Тема 6.5 Михаил Афанасьевич 

Булгаков 

 
Тема 6.6 Михаил Александрович 

Шолохов 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…».  Основные 

темы творчества. 

2 О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. «Бессоница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

2 

3 А.П. Платонов. Сведения из биографии. Повести и рассказы. 

Поиски положительного героя. Единство нравственного и 

эстетического. 

2 

4 И.Э. Бабель. Сведения из биографии. «Мой первый гусь», «Соль». 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

2 

5 М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (по выбору). 

2 

6 М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Тихий Дон». Роман-

эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Патриотизм и гуманизм в романе. 

2 Л3, Л5, 

Л7, МП2, 

МП3, 

МП4, П10, 

П7 

 

7 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории. Ее смысл и значение. Женские 

судьбы. Любовь на страницах романа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

М.И. Цветаева. Подготовить сообщение. 

О.Э. Мандельштам. Подготовка сообщений. 

А.П. Платонов. Пересказ  рассказа по выбору студента 

И.Э. Бабель. Анализ рассказов из одесского цикла 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Работа по тексту. 

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Чтение глав романа. Образ Григория 

Мелехова. Женские образы в романе. Устное сочинение 

 

7 

 

Раздел  7. 

Русское литературное зарубежье 

 

 

Тема 7.1 В.Набоков. Машенька. 

 6 Л3, Л5, 

Л7, МП2, 

МП3, 

МП4, П10, 

П7 
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 Содержание учебного материала 4  

1 В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». 

Проблематика и система образов в романе. 

2  

Практическое занятие 2  

6 . Сочинение: «Мои размышления над прозой А. Платонова»; «Судьба 

донского казачества (по роману М.Шолохова «Тихий Дон»); «Темы и 

образы лирики М.И. Цветаевой»; « Мое впечатление о романе        М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

В.В.Набоков  «Машенька».Знание содержания отдельных глав романа 

2 

Раздел  8. 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

 

 

Тема 8.1 Деятели литературы и 

искусства на защите Отечества 

 

Тема 8.2 Анна Андреевна Ахматова 

 

 

 

Тема 8.3 Борис Леонидович Пастернак 

 

 

Тема 8.4 Александр Трифонович 

Твардовский 
 

 

 

 

 

 

18 Л2, Л4, 

МП2, 

МП3, 

МП4, П4, 

П6, П7, П8 

Содержание учебного материала 12  

1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Лирический 

герой в стихах поэтов- фронтовиков. Публицистика военных лет. 

2 Л2, Л4, 

МП2, 

МП3, 

МП4, П4, 

П6, П7, П8 

2 Проза и драматургия. Произведения первых послевоенных лет. 2 

3 А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика 

Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 

скорбь, тревога. Лирика периода Первой мировой войны. 

2 

4 А.А. Ахматова. Тема любви к родной земле, к Родине, к России. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

2 

5 Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Эстетические  поиски и 

эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Простота 

и легкость поздней лирики. 

2 

6 А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Анализ  содержания. 

Б.Л. Пастернак. Стихи. Подготовка сообщения или презентации 

 

6 
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А. Т. Твардовский. Подготовка сообщения, наизусть стихотворение на 

выбор студента 

Раздел  9. 

Литература 50-80-х годов (обзор). 

Русская литература последних 

лет. Зарубежная литература. 

Тема 9.1 Особенности развития 

литературы 1950—1980-х годов 

 

 

 
Тема 9.2 Александр Исаевич 

Солженицын 

 
Тема 9.3 Творчество писателей-

прозаиков в 1950—1980-е годы 

 

 

 

 

Тема 9.4 Творчество поэтов в 1950—

1980-е годы 

 

 

 
Тема 9.5 Александр Валентинович 

Вампилов 

 
 

 18  

Содержание учебного материала 12  

1 20 съезд партии. Новые тенденции в литературе. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и 

поэтов. 

1 Л2, Л4, 

МП2, 

МП3, 

МП4, П4, 

П6, П7, 

П8 

2 Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии. 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе. 

1 

3 А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Мастерство 

писателя- психолога. 

2 

4 Автобиографическая литература. В.Т. Шаламов. Сведения из 

биографии. Художественное своеобразие прозы Шаламова. 

1 

5 «Деревенская проза». В.М. Шукшин. Сведения из биографии. 

Рассказы. Изображение жизни русской деревни: глубина и 

цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. Шукшина. 

2 

6 Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения. Тема 

Родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 

неисчерпаемые духовные силы. 

1 Л2, Л4, 

МП2, 

МП3, 

МП4, П4, 

П6, П7, 

П8 

7 Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Стихотворения. 

Проникновенное звучание темы Родины в лирике Гамзатова. 

1 

8 Драматургия. А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьесы. 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, 

любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова. 

1 

9 Русская литература последних лет. Обзор произведений, 

опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 

изданиями. 

1 
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10 Зарубежная литература  (обзор).  1 1 

11 Дифференцированный зачет по пройденным темам 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Знание содержания 

рассказа 

В.М. Шукшин. Рассказы. Пересказ одного рассказа на выбор 

Н.М. Рубцов. Расул Гамзатов. А.В. Вампилов. Подготовить сообщения 

 

6 

 

        Всего: 176  
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение 

Развитие русской 

литературы и культуры в 

первой половине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (допол-

нительная 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 

учебника; подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 

выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-

тирование; написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментиро-

ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; само-

стоятельная работа с источниками информации (дополни-

тельная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); устные и письменные ответы на во-

просы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; на-

писание 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 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Поэзия второй 

половины XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выра-

зительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; са-

мостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступ-

ление на семинаре 

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 сочине-

ния; 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 планов; работа в груп-

пах по подготовке ответов на проблемные вопросы; про-

ектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и учебника; составление система-

тизирующей таблицы; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; написание сочинения; чтение и ком-

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; инди-

видуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка до-

кладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; под-

готовка литературной композиции; подготовка сообщений 

и докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; 

групповая и индивидуальная работа с текстами художе-

ственных произведений; реферирование текста; написание 

сочинения 
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Особенности развития 

литературы 1950—1980-х 

годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х 

годов (три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; са-

мостоятельная аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений 

Особенности 

развития литературы 

конца 1980—2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, анноти-

рование; подготовка докладов и сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и литература ».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по литературе;  

- лингвистические словари.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

1. Презентации по темам лекций  

2. Электронное учебное пособие «Литература» 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники  

1.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. 

— М., 2015. 

2. Агеносов В.В. Русская литература 20 век. Учебник ч.1,2, М, 2015. 

3.Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга 

для учителя.- М.: Просвещение, 2016. 

4.Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2015.  

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014 

5.Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. 

Ю.И. Лысого. – М., 2013.  

6.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2013.  

7.Маранцман В.Г. и д. Литература Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2015.  

8.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2017.  

 

Дополнительные источники 

 

1.История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. 

Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2016 

2.История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. 

Якушина. – М., 2011.  

3.История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. 

Громова. – М., 2014.  
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4.Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2012.  

5.Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2017.  

6.Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2013.  

7.Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2012.  

 

Интернет-ресурсы:  

1.Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

www.slovari.ru  

2.Электронный ресурс «Бесплатная виртуальная электронная библиотека -

ВВМ». Форма доступа: www.velib.com  

3. Электронный ресурс «Литературный портал- « Русская литература». 

Форма доступа: www.fplib.ru  

4. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература,». Форма 

доступа: rus.1september.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, фронтальных опросов, 

тестирования, выполнения обучающимися практических занятий, 

внеаудиторной (самостоятельной) работы,  индивидуальных заданий 

(проектов, исследований). 

 

Результаты обучения 

(метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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; 

устный опрос; 

 оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий; 

 

 

умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий; 

умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

наблюдение и оценка  деятельности 

обучающегося в ходе освоения   

программы учебной дисциплины; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий; 

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. 

наблюдение и оценка  деятельности 

обучающегося в ходе освоения   

программы учебной дисциплины; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий; 

 

предметных:  

сформированность устойчивого интереса устный опрос; 
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к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к 

ним; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий; 

сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

устный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

тестирование; 

оценка выполнения практических 

занятий; 

владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

устный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий; 

владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

 

знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

тестирование; 

 устный опрос; 

оценка выполнения практических 

занятий; 

 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

 

способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

оценка выполнения практических 

занятий; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

 

владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

устный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 
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произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

занятий; 

 

сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

наблюдение и оценка  деятельности 

обучающегося в ходе освоения   

программы учебной дисциплины; 

устный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (по 

темам); 

оценка выполнения практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


