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лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (Письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259); 

3. Примерной программы общеобразовательной дисциплины « Литература», одоб-
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ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол №3 от 21.06.2015 г.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОДБ.02 Литература 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС): 

08.01.07_____Мастер общестроительных работ 
                                                         (код)                                                      (наименование) 

в соответствии с примерной программой, с учетом технического, 

естественно-научного профилей , получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы учебной дисциплины « Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, 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, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процес-

са; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способ-

ностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-

нятий; формирование общего представления об историко-литературном процес-

се; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-

личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информа-

ции, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 



 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эсте-

тическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосо-
знания. 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 че-
ловечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тексту-
альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-
сики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным че-
ловеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскры-
вается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художествен-
ного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художествен-
ный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чи-
тателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 
вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний, и умений, отвечаю-
щий 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 овладе-
нии способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 
общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержа-
ния, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 
общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского ха-
рактера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем це-
лей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 
изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 
логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формиро-
ванию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 
позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы 
в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предпола-
гает 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 обя-
зательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзор-
ным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 
отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 
произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а 
также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 
материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изуче-
нием теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебно-



 

го материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме СПО на базе основно-
го общего образования с дифференцированного зачета в рамках итоговой аттестации студен-
тов в процессе освоения ОПОП получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

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

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

−готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

−эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

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

−использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 •метапредметных: 

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

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

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

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• предметных: 

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

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 



 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-
ратов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 

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

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-
нимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: русским языком, историей, 

обществознанием, иностранным языком и профессиональными дисциплинами: основами 

права, основами предпринимательства, правовыми основами в профессиональной 

деятельности. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   172  час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  172 час.  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

теоретическое обучение 144 

практические занятия 28 

контрольные работы 13 

Форма итоговой аттестации по дисциплине -дифференцированный зачет 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

  
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

80 

Тема 1.1. 

 

Русская литера-

тура первой по-

ловины XIX ве-

ка 
 

Содержание учебного материала 11 
1. Особенность развития литературы первой половины XIX века. 1 

2. А.С.Пушкин. 

Жизненный и творческий путь. Пушкина (с опорой на изученное в основной школе). 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина. 

1 

3. Лирика А.С.Пушкина  Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. 1 

4. Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник». 1 

5 М. Ю. Лермонтов 

Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова (с опорой на изученное в основной 

школе). 

1 

6 Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова  1 

7-8 ПЗ№1 Контрольная работа №1Сочинение по творчеству А. С.Пушкина, М. 

Ю.Лермонтова. 
2 

9 Н. В. Гоголь 

Жизненный и творческий путь Н. В. Гоголя (с опорой на изученное в основной школе). 

1 

10 Повесть Н. В. Гоголя «Портрет». 1 

11 Практическое занятие №2 Анализ эпизода повести Н. В. Гоголя «Портрет». 1 

Тема 1. 2. 

 

Русская литера-

тура второй по-

ловины XIX ве-

ка 

Содержание учебного материала 65 
12/1 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.  1 

13/2 А. Н. Островский 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Личность писателя. 

1 

14/3 Драма А. Н. Островского «Гроза». 1 

15/4 Драма ''Гроза''. Идейно-художественное своеобразие.  

16/5 «Гроза» 

Незаурядность характера Катерины. 

1 

17/6 Практическое занятие №3 Драма «Гроза» в оценке критиков. Конспект критической 

статьи. 

1 

18/7 И. А. Гончаров 1 



 

Жизненный и творческий путь И. А. Гончарова. Книга очерков «Фрегат "Паллада". 
19/8 Роман И.А.Гончарова «Обломов». Характер и судьба Обломова. 1 

20/9 Обломов и Штольц в романе. 1 

21/10 Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына в жизни Обломова. 1 

22/11 И.С.Тургенев 

Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с опорой на изученное в основной 

школе). 

1 

23/12 Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Смысл названия, особенности композиции. 1 

24/13 Нигилизм и нигилисты. 1 

25/14 Практическое занятие №4 Семинар «Евгений Базаров и Кирсановы. Суть споров, 

конфликтов, особенности авторской позиции». 

1 

26/15 Внутренний драматизм Базарова. Испытание любовью. Базаров и Одинцова. 1 

27/16 Кризис мировоззрения Базарова. Болезнь и смерть Базарова  1 

28/17 Практическое занятие №5 Роман «Отцы и дети» в оценке Д. И. Писарева. Стихотво-

рения в прозе — итог творчества И.С.Тургенева. Конспект критической статьи. 

1 

29/18 Ф.И.Тютчев. 

Личность и судьба Ф.И.Тютчева. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

1 

30/19 Практическое занятие №6Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. Письменный анализ 

стихотворения. 

1 

31/20 А.А. Фет 

Личность и судьба  А.А. Фета. Пейзажная лирика.  

1 

32/21 Практическое занятие №7Пейзажная лирика А.А. Фета. Письменный анализ стихо-

творения. 

1 

33/22 Н. А. Некрасов. 

Личность Н. А. Некрасова. Крестьянская тема в творчестве Н.А. Некра- 

сова. Стихотворение «В дороге» (с опорой на изученное в основной школе). 

1 

34/23 Разнообразие тем и образов в лирике Н. А. Некрасова. 1 

35/24 Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — эпопея народной жизни. 1 

36/25 Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Жанр. Композиция. Сюжет. Нравствен-

ная проблематика поэмы, авторская позиция. 

1 

37/26 Система персонажей в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 

38/27 Система персонажей в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 

39/28 Система персонажей в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 

40/29 ПЗ№8 Контрольная работа №2 Тест по творчеству Н.А. Некрасова. 1 

41/30 Биография Н.С.Лескова. Основные вехи творчества (с опорой на изученное в основ- 1 



 

ной школе). 
42/31 Повесть Н.С.Лескова «Очарованный странник» (обзор с анализом отдельных глав). 1 

43/32 Национальный характер в изображении Н.С.Лескова («Левша» и «Очарованный 

странник»). 

1 

44/33 Практическое занятие №9 М.Е.Салтыкова-ЩедринаАнализ сказки (по выбору) 1 

45/34 «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Город Глупов и его обитате-

ли.Градоначальники и народ в «Истории одного города». 

1 

46/35 Ф.М.Достоевский. 

Жизненный и творческий путь Ф. М.Достоевского (с опорой на изученное в основной 

школе). Обзор романа «Бедные люди». 

1 

47/36 Роман   ''Преступление и наказание''. Боль за человека как основа авторской позиции. 1 

48/37 Роман   ''Преступление и наказание''. Боль за человека как основа авторской позиции. 1 

49/38 Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 1 

50/39 Практическое занятие №10Составление плана ответа. Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова. 

1 

51/40 Теория Раскольникова.  1 

52/41 Крах теории Раскольникова. 1 

53/42 ''Двойники'' Раскольникова и их художественная роль. 1 

54/43 ПЗ№ 11 Контрольная работа №3 Тест по творчеству Ф.М.Достоевского. 1 

55/44 Л.Н. Толстой.Слово о Толстом. Духовные искания юного Толстого (с опорой на изу-

ченное в основной школе). 

1 

56/45 Творчество Л. Н.Толстого в 1856—1869 годы (обзор «Севастопольских рассказов» и 

повести «Казаки»). 

1 

57/46 Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». Светское общество в романе-эпопее 

«Война и мир». 

1 

58/47 Практическое занятие №12 Составление таблицы. «Мысль семейная» в романе-

эпопее «Война и мир» (семьи Болконских и Ростовых). 

1 

59/48 Отечественная война в романе-эпопее «Война и мир». Бородинская битва в компози-

ции романа. 

1 

60/49-

61/50 
Жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова. 2 

62/51 Наташа Ростова в романе-эпопее «Война и мир». 1 

63/52 «Мысль народная» в романе-эпопее «Война и мир». Кутузов и Наполеон. 1 

64/53 Художественное своеобразие романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир» (обобще-

ние). 

1 

65/54-

66/55 
ПЗ№13 Контрольная работа №4Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2 



 

67/56 А.П. Чехов.Слово о Чехове. Личность и судьба. Проблематика и художественное 

своеобразие  творчества А. П. Чехова (с опорой на изученное в основной школе). 

1 

68/57 Рассказ ''Ионыч''. Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. 1 

69/58 Старцев – изображение духовного оскуднения личности. 1 

70/59 Маленькая трилогия А.П.Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».  

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. 

1 

71/60 История создания комедии «Вишневый сад». 1 

72/61 Своеобразие конфликта комедии. 1 

73/62-

74/63 
Система персонажей комедии. 2 

75/64-

76/65 
ПЗ№14 Контрольная работа №5Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишнѐвый сад». 2 

Тема 1.3 

Зарубежная 

литература 

Содержание учебного материала 1 

77/1 Общая характеристика зарубежной литературы XIX. 1 

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА   92 

Тема 2. 1 

 

Русская лите-

ратура на ру-

беже веков          

Содержание учебного материала 7 
78/1 Литература рубежа XIX - начала XX века.  1 

79/2 И. А. Бунин. Жизненный и творческий путь И. А. Бунина. Бунин - поэт. 1 

80/3 Рассказы И.А.Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». 1 

81/4 Рассказ И.А.Бунина «Чистый понедельник». 1 

82/5 А. И. Куприн. Жизненный и творческий путь А. И. Куприна. 1 

83/6 Повесть А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 1 

84/7 Повесть А. И. Куприна «Поединок». 1 

Тема 2. 2 
 

Поэзия и проза 

начала XX века    
 

Содержание учебного материала 12 
85/1 Практическое занятие №15Поэзии рубежа XIX и XX веков. Выразительное чтение 

стихотворений, анализ стихотворений.  

1 

86/2 М. Горький. Жизнь, творчество, личность М. Горького. Суровая правда жизни в рас-

сказах, характеры босяков. «Челкаш», «Коновалов и другие». 

1 

87/3 Романтический пафос рассказа «Старуха Изергиль». Автор и герой. Романтический 

пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). 

1 

88/4 Горький – драматург. Популярность его пьес. Пьеса «На дне» как социально-

философская драма. Композиция пьесы и еѐ герои.  

1 

89/5 Споры о человеке в пьесе «На дне». «Три правды» в пьесе и их трагическое столкнове-

ние (Бубнов, Лука, Сатин). 

1 

90/6 Авторская позиция и способы еѐ выражения. Новаторство Горького – драматурга. 1 



 

91/7 Роль Горького в судьбах русской культуры. 1 

92/8 А. Блок. Слово о А. Блоке. Творческий путь поэта (характеристика «Трилогии вочело-

вечения»). 

1 

93/9 Анализ стихотворений А. А. Блока (с опорой на изученное в основной школе). 1 

94/10 Поэма А. А. Блока «Двенадцать» Сюжет поэмы и ее герои. 1 

95/11 Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 1 

96/12 Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.   1 

Тема 2. 3. 

 

Литература 20-х 

годов 

Содержание учебного материала 10 
97/1 Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 

1 

98/2 В. В. Маяковский. Слово о В. В. Маяковском. Художественные особенности поэзии В. 

В. Маяковского. 

1 

99/3 Основные темы и проблемы в раннем творчестве В. В. Маяковского. 1 

100/4 Поэма «Облако в штанах» (с опорой на изученное в основной школе). 1 

101/5 Основные темы и проблемы послеоктябрьского творчества В. В. Маяковского. 1 

102/6 С.А. Есенин. Слово о С. Есенине (с опорой на изученное в основной школе). 1 

103/7 Основные темы и проблемы творчества С. А. Есенина. 1 

104/8-

105/9 
Творчество С. А. Есенина 1923-1925 годов. Поэма «Анна Снегина». 2 

106/10 ПЗ№16 Контрольная работа №6  Тест по творчеству С.А.Есенина. 1 

Тема 2. 4 

 

Литература 30-х 

– начала 40-х 

годов 

Содержание учебного материала 26 
107/1 Общие тенденции литературного процесса 1920- 1940-х годов. 1 

108/2 М.И.Цветаева. Слово о М.И.Цветаевой. Основные мотивы лирики М. И. Цветаевой (с 

опорой на изученное в основной школе). 

1 

109/3 Темы и проблемы лирики М.И.Цветаевой. 1 

110/4 Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие сти-

ля поэтессы.  

1 

111/5 Андрей Платонович Платонов. Краткий очерк жизни и творчества. 1 

112/6 «Котлован». Условность художественного мира повести.  1 

113/7 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художе-

ственных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-

правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

1 

114/8 Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 1 

115/9 М. А. Булгаков. Личность и судьба М. А. Булгакова. Проблематика и художественное 

своеобразие раннего творчества М.А.Булгакова (с опорой на изученное в основной 

школе). 

1 



 

116-

117/10-

11 

История создания романа «Мастер и Маргарита». Нечистая сила в романе. 2 

118/12 Образы Москвы и Ершалаима в романе «Мастер и Маргарита», единство проблемати-

ки романа. 

1 

119/13 Практическое занятие №17Образы Мастера и Иешуа Га-Ноцри. Сравнительная ха-

рактеристика героев. Тема ответственности Творца в романе. Образ Понтия Пилата 

1 

120/14 Тема любви в романе «Мастер и Маргарита».  1 

121/15-

122/16 
ПЗ№18 Контрольная работа№7 Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 2 

123/17 М. А. Шолохов. Слово о М. А. Шолохове. Личность и судьба писателя. Основные мо-

тивы раннего творчества М. А. Шолохова 

1 

124/18 Судьба человека на крутых исторических переломах – основная тема творчества Шо-

лохова. «Донские рассказы».  

1 

125/19 «Тихий Дон» – роман-эпопея о всенародной трагедии.  Полемика вокруг авторства. 

(Обзор романа). 

1 

126/20 Особенности жанра и композиции романа-эпопеи «Тихий Дон». Основная проблема-

тика романа-эпопеи. 

1 

127/21 Образ Григория Мелехова. 1 

128/22 Образы Натальи и Аксиньи. Тема любви в романе-эпопее «Тихий Дон». 1 

129/23 Изображение народной жизни в романе-эпопее «Тихий Дон». 1 

130/24 Изображение Гражданской войны в романе-эпопее М.А. Шолохова "Тихий Дон". 1 

131/25-

132/26 
ПЗ№19 Контрольная работа №8 Сочинение  по творчеству М.А.Шолохова. 2 

Тема 2. 5. 

 

Литература пе-

риода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных 

лет                              

Содержание учебного материала 11 

133/1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. (Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебе-

дев- Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.). 

1 

134/2 ―У войны - не женское лицо‖. (С. Алексиевич ―У войны - не женское лицо‖, В. Закрут-

кин ―Матерь человеческая‖). 

1 

135/3 Практическое занятие №20Б. Васильев «А зори здесь тихие». Анализ эпизода. 1 

136/4 А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. 1 

137/5 Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, 

тревога. 

1 

138/6 Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 1 

139/7 Своеобразие лирики Ахматовой. 1 

140/8 Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество с обобщением ранее изу- 1 



 

ченного. 
141/9 Военная тема в творчестве Твардовского. Тема памяти. «Я убит подо Ржевом». 1 

142/10 Поэмы «Василий Теркин», «За далью – даль» – поэтическое и философское осмысле-

ние трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. 

1 

143/11 Поэмы «Василий Теркин», «За далью – даль» – поэтическое и философское осмысле-

ние трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. 

1 

Тема 2. 6. 

 

Литература 50–

80-х годов              

Содержание учебного материала 25 
144/1 Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях писателей и поэтов. 

1 

145/2 Человек на войне в произведении В. Кондратьева «Сашка». 1 

146/3 Человек на войне в произведении В. Кондратьева «Сашка» 1 

147/4 В. Быков «Сотников». 1 

148/5 В.Быков «Сотников». 1 

149/6-

150/7 
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии (на 

примере творчества Б. Ахмадуллиной, Е.Винокурова, Р. Рождественского, А. Возне-

сенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэ-

зии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, 

Е.Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. 

Гамзатова и др.). 

2 

151/8 «Городская проза. 1 

152/9 «Деревенская проза». 1 

153/10-

154/11 
Практическое занятие №21 Авторская песня. Составление презентации об  одном из 

авторов. 

2 

155/12 А.И. Солженицын. 

Личность и судьба А.И. Солженицына. 

1 

156/13 Повесть А.И. Солженицына ―Один день Ивана Денисовича‖ - символ целой. 1 

157/14 Повесть А.И. Солженицына ―Один день Ивана Денисовича‖ - символ целой эпохи. 1 

158/15 «Матренин двор» Размышления писателя о возможных путях развития человечества в 

повести. 

1 

159/16 В.Т. Шаламов - жизнь, творчество, личность. 1 

160/17 История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ 

темы в рассказах, например, «Последний замер», «Шоковая терапия». 

1 

161/18 В.М. Шукшин- жизнь, творчество, личность. 1 

162/19-

163/20 
Изображение жизни русской деревни. 2 

164/21 Н.М. Рубцов- жизнь, творчество, личность. 1 

165/22 Тема родины в лирике поэта. 1 



 

166/23 Расул Гамзатов- жизнь, творчество, личность. 1 

167/24-

168/25 
А.В. Вампилов - жизнь, творчество, личность. 2 

Тема 2. 7. 

 

Зарубежная ли-

тература 

Содержание учебного материала 2 

169/1 Э. Хемингуэй «Старик и море»творчество, личность. 1 

170/2 Э.М.Ремарк «Три товарища». 1 

Тема 2. 8. 

 

Русская литера-

тура последних 

лет 

Содержание учебного материала 2 

171/1 В.Пелевин. Обзор творчества. 1 

172/2 Акунин. Обзор творчества. 1 

Всего 172 

Примерная тематика индивидуальных проектов   

 

1. Изображение любви как одной из главных человеческих ценностей (на примере рассказа).  

2. Мое имя в литературе.  

3. Образ сокола и его символика в памятниках древнерусской литературы.  

4. Образ птицы: от мифа к поэзии.  

5. Проблемы молодежи в современной русской литературе.  

6. Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии.  

7. Символическое значение образа луны в произведениях русской классической литературы.  

8. Сны и сновидения в русской литературе.  

9. Тема памятника в русской литературе.  

10. Тема пророчества в русской лирике.  

11. Тема семьи в пословицах и поговорках.  

Достоевский Фѐдор Михайлович 

1. Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание".  

2. Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной структуре романа Ф.М. Достоевско-

го «Идиот».  

3. Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского.  

4. Риторические приемы в диалогах героев Ф.М. Достоевского (на материале нескольких эпизодов романа "Пре-

ступление и наказание").  

5. Что читают герои романа "Преступление и наказание"?  

Некрасов Николай Алексеевич 

 



 

1. Поэтика поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким эпизодам).  

2. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова  

Чехов Антон Павлович 

1. Литературные места России А.П. Чехов.  

2. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова.  

3. ―Значащие‖ имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических рассказах Чехова.  

Островский Александр Николаевич 

1. Пословица в творчестве А.Н. Островского (любое произведение)  

Пушкин Александр Сергеевич 

1. Дуэль в жизни и творчестве Пушкина  

2. Литературные салоны пушкинской поры  

3. Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина.  

4. Пушкинский интертекст романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история».  

Толстой Лев Николаевич 

1. Вооружение русской и французской армии в романе «Война и мир».  

2. Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого.  

3. Искусство психологического анализа в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».  

4. Расписание дня дворянина в романе «Война и мир».  

5. Роль сравнений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (несколько эпизодов).  

6. Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».  

7. Своеобразие творческого метода романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина».  

Тургенев Иван Сергеевич 

1. Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» Чернышевского).  

2. Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

3. Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева.  

Тютчев Фѐдор Иванович 

1. Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева.  

2. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе.  

3. Тютчевские размышления о космосе и хаосе.  

Фет Афанасий Афанасьевич 

1. Античные образы в поэзии А.А.Фета.  

2. Кольцевая композиция в стихотворениях А.А.Фета.  

Анна Ахматова 



 

1. Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой.  

2. Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через художественные образы.  

3. Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой.  

4. Цветы в поэзии А.А. Ахматовой.  

Булгаков Михаил Афанасьевич 

1. Библейские мотивы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита".  

2. Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Бунин Иван Алексеевич 

1. Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».  

Блок Александр Александрович 

1. Символические образы в поэме А. Блока «Двенадцать»  

2. Трансформация идеи вечной женственности В. Соловьѐва в образ Прекрасной Дамы в творчестве Блока  

Есенин Сергей Александрович 

1. Образ матери в лирике С. Есенина.  

2. Параллели творчества Сергея Есенина и Николая Рубцова  

Марина Цветаева 

1. Образы времени и пространства в лирике Марины Цветаевой на примере анализа стихотворения «Новогоднее».  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 84 % от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Семестр Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

 ТО Проблемная лекция,  

ПЗ Мозговой штурм,  деловая игра, работа в парах, про-

блемный семинар 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  Русский язык и ли-

тература; 

 

Методическое оснащение учебного кабинета:  

наглядные пособия;  

раздаточный материал по темам: карточки, тексты разных типов и стилей речи, художе-

ственная литература;  

комплект пособий, учебников, словари разных типов; 

дидактические материалы, видеотека 

 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1/ под ред. 

Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр « Академия», 2018. – 432с. 

 

2. Литература: учебникдля студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1/ под ред. 

Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр « Академия», 2018. – 447с. 

 

Дополнительные источники:  

3. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. / Ю.В.   Лебедев - М., 2011.-465с. 

4.Агеносов В.В. и др. Русская литература XX в: учебник/ В.В. Агеносов  - М., 2011.-507с. 

5.Журавлев В. Т. Русская литература 20 века: учебник/ В. Т. Журавлев.  - М., 2010.-410с. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов дея-

тельности (на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  

обучения  

 

Русская литература 

первой половины XIX 

века 

 

Аудирование; работа с источниками ин-

формации (дополнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); участие в беседе, ответы на во-

просы; чтение; комментированное чтение; 

аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений; подготовка докла-

дов и сообщений; самостоятельная и груп-

повая работа по заданиям учебника; подго-

товка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; выразительное чтение стихо-

творений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с иллюстра-

тивным материалом; самооценивание и вза-

имооценивание 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Контрольная работа 

Фронтальный опрос 

Анализ эпизода 

 

 

Русская литература 

второй половины XIX 

века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка со-

общений и докладов; самостоятельная рабо-

та с источниками информации (дополни-

тельная литература, энциклопедии, словари, 

в том числе интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; участие в 

беседе; аналитическая работа с текстами ху-

дожественных произведений и критических 

статей; написание различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; рефери-

рование текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к се-

минару (в том числе подготовка компью-

терных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Анализ стихотворе-

ния 

Тест 

Контрольная работа 

Фронтальный опрос 

Анализ произведе-

ния 

 

 

 

 

Зарубежная литература Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; самостоятельная 

работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений 

 

 

Русская литература на 

рубеже веков          

Аудирование, участие в эвристической бе-

седе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

Устный опрос   

Тест 
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словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана 

Поэзия и проза начала 

XX века    

 

Аудирование, участие в эвристической бе-

седе, ответы на проблемные вопросы; кон-

спектирование; индивидуальная и группо-

вая аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений и учебника; со-

ставление систематизирующей таблицы; 

составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; написание сочинения; чтение и 

комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; работа с иллю-

стративным материалом 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Анализ стихотворе-

ния 

Тест 

Фронтальный опрос 

  

Литература 20-х годов Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; самостоятельная и групповая работа 

с текстом учебника; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и 

письменная); выразительное чтение и чте-

ние наизусть; подготовка докладов и сооб-

щений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстратив-

ным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Контрольная работа 

Фронтальный опрос 

 

 

Литература 30-х – 

начала 40-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; самостоятельная и групповая работа 

с текстом учебника; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и 

письменная); выразительное чтение и чте-

ние наизусть; подготовка докладов и сооб-

щений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстратив-

ным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Контрольная работа 

Фронтальный опрос 

Анализ произведе-

ния 

 

  

Литература периода 

Великой Отечествен-

ной войны и первых 

послевоенных лет  

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; подготовка литературной компози-

ции; подготовка сообщений и докладов; вы-

разительное чтение и чтение наизусть; 

групповая и индивидуальная работа с тек-

стами художественных произведений; рефе-

рирование текста 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Анализ эпизода 

Фронтальный опрос 

 

Литература 50–80-х 

годов  

Аудирование; групповая аналитическая ра-

бота с текстами литературных произведе-

ний; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооцени-

вание; составление тезисного плана 

Устный опрос   

Оценка подготов-

ленного реферата 

Анализ стихотворе-

ния 

Фронтальный опрос 

Зарубежная литература Аудирование; участие в эвристической бе-

седе; чтение; самостоятельная аналитиче-

ская работа с текстами художественных 

произведений 

Фронтальный опрос 

 



 

21 

 

Русская литература по-

следних лет 

Аудирование; чтение; самостоятельная ана-

литическая работа с текстами художествен-

ных произведений, аннотирование; подго-

товка докладов и сообщений 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости, и  промежуточной аттестации по учебной дисциплине приведен в комплекте кон-

трольно – измерительных материалов (КИМ) и фонде оценочных средств (ФОС). 
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