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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 23.02.06 техническая эксплуатация подвижного состава 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплиньшЛитература», 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: 

-достижение вьmускниками планируемых результатов : знаний, умений, навыков, 
комлетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности,неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и 
реализации образовательнойорганизацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования(ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования,достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами идетьми с ОВЗ; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений ; - взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов,секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
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использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддерж1<е педагогов, психологов, социальных 
педаrогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования,центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

/./Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО. 

Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка 
рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью 
образователъного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины <Литература» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). 
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личноспи-tых: 

Лl сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
наую,~ 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; 

ЛЗ 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; 

ЛS эстетическое отношение к миру; 

Лб совершенствование духовно-нравственных 
любви к многонациональному Отечеству, 
литературе, культурам других народов; 

качеств личности, воспитание чувства 

уважительного отношения к русской 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
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MTI умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

МТ2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

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

МТ4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

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

П2 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
ПЗ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
реqью; 

П4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

ПS 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; 

П9 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

интеллектуального понимания; 

Пl 1 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
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2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (УУД) 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуаuиях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернугый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках ; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия ; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

2.5.Планируемые предметные результаты освоения ООП 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы ; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия. 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных. композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасnоложение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности ; 
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
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художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая , как 
интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XDC и ХХ веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 
в общемировой и отечественной культуре; 
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося! 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
Формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет 
Проектная деятельность 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕР)КАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование Содержание учебного материала, практичес1сие занятия, самостоятельная работа Объем Уровень 
разделов и тем обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Русская литература 1 пол. 19 века. 18 
Тема 1.1. 1-2 Содержание учебного материала 2 
Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы . А.С. Пушкин. 2 2 
А.С. Пушкин Жизненный и творческий пуrь, основные темы и мотивы лирики 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», <<. .. Вновь я посетил .. . », «К морю»; «Редеет 
облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Поэту», «Пора, мой 
друг, пора! покоя сердце просит . . . ». Философское начало в ранней лирике. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы. Тема поэта и поэзии. Лирика 
любви и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный всадник» . Проблема личности 
и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 
бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 
реализма в творчестве Пушкина. 

3-4 Практические занятия: 4 
Прюаичсское за11я·1 ис ~о 1. Ч генис 11 ш-1nш1з стихов 1 10-тга. 2 

5-6 Прак1·ичсс(~ое з~tюн нс No 2. Чтение 11 анал11з глан из «Мсд11 ого вс,щш11<а>> . 2 
Самостоительная работа обучающихся : 4 
Презентация о жизни и творчестве Пушкина (работа в мнкроrруп.лах). 
Домашнее задание: Заучивание одного из стихотаореиий по выбоvv. 

Тема 1.2. 7-8 Содержание учебного материала 2 
М.Ю. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», 2 2 Лермонтов «Дума», «Как часто пестрою толпою ... », «Выхожу один я на дорогу ... », «Сон», 

«Родина», «Пророк», «К портрету», «Силуэт», «Нет, я не Байрон, я другой . . . ». 
Поэтический мир Лермонтова. Высокое предназначение личности и ее реальное 
бессилие, - сквозная тема лирики Лермонтова. Утверждение героического типа 
личности . Любовь к Родине, народу, природе. 
Поэма «Демон» как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа 
произведения. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 
Практические занятия: 4 9- 10 Практичсс1,ос --шннп,е N!! J. Чтсн1 1~ 11 аналш ст1 1х(нз 1 1О пJш1-1 у. 2 
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11 -12 Пра1пи•1сс1,ос заrшп,с No 4. Чте11ие 11 шшлиз глав из поэмы «){смою> . 2 
Сам()стоятельная работа ()бу•tающихся: 4 
Зауч 1113ан11е одно1·0 И3 стихот1Зоре11ий по выбору. Мин11-сочине11ие на тему «Мой 
Лер\1.ЮНТОВ» . 
Домашнее зада11ие: Повторение лекционного материал. 

Тема 1.3. 13-14 Содержание учебного материала 2 Н .В. Гоголь Биография . «Петербургские повести». Композиция. Сюжет. Герои . Идейный замысел. 2 2 Мотивы личного и социального разочарования. 
«Портрет». Приемы комического в повести. История создания книги. Авторская 
позиция. 

15-16 
Практические занятия: 4 
Пра1пичесю)с за11ят11с № 5. Чтение 11 а11ализ «Гkтербурrских повестей». 2 

17-18 Пра1.тичсс1~ос занятие .!',о 6. Ч 1·ен ис и шr.1лrн по-:>мы <<Мёртвые душ11>>. 2 
Самостоятельная работа обучающихся : Чтение и перескю глав повести <<Мёртвые 4 
души». 

Домашнее задание: Конспект статьи учебника «Приемы комического в повести» 

Раздел 2. Русская литература II пол.19в. 42 
Тема 2. 1. 19-20 Содержание учебного материала 2 

Биография . «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 2 2 А.Н.Островский 
сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры . 
Символика грозы . 
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«Бесприданница». Трагическая значимость названия . Тема гибели красоты при 
столкновении с миром корысти. Характеры «хозяев жизни». Экранизация драмы 
А . Островского «Бесприданница». 
А . Н . Островский - создатель русского театра XIX века 
Практические занятия: 2 

21-22 
Пр~1h-тичсс1,ос зашп ~re .No 7. Чтение по роля:-.. 1 и авалю ,··лав драмы <<Гроза>>. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Мини-сочинение на одну из прещюже,шых тем: «Быт 11 11равы тёмного царства>>, 
«Образ Катерины», «Гибел 1, 110стъ красоты в м11ре корысти». 
Просм.отр II план пересказа фильма «Бсспрнл.анница>>. 

Тема 2.2. 23-24 Содержание учебного материала 2 
И.С. Тургенев Жизнь и творчества. «Записки охотника». Гуманистическая направленность. Романы 2 

И.С. Тургенева-летопись русской общественной жизни. «Отцы и дети». Отражение в 2 
романе общественно-политичес1<ой борьбы в России в 60-70 - е годы XIX в. Смысл 
названия романа. 

«Отцы и дети». Евгений Базаров - герой времени, его поединок с аристократами в 
романе. Нигилизм как знамение времени и болезнь переходных эпох. Нравственная 
проблематика романа. 

Практичес1сие занятия: 4 
25-26 Практи•1ес1<ое Jанятие ~N'o 8. Чтение и анм11з глав 11з «Отцов и детеi1». 2 
27-28 Практическое занятие N~ 9. Чтен11с и а11ализ глав 11з «От11ов и дстсн>>. 2 

Самосто~rтелышя работа обучающихся: 4 
Сообщения о ст11хах в прозе. Сочинение на тему <<Любовь и дружба в жизни 
Базарова». 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала. 
Тема 2.3. 29-30 Содержание учебного материала 2 
Н.А. Некрасов Очерк жизни и творчества. Стихотворения: «Крестья нские дети», «Железная дорога», «На Волге». 2 2 Народ в лирике Некрасова. Поэт о судьбе русской поэзии. Стихотворения «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Поэзия сердца». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы . Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Мастерство 
Некрасова в изображении народной жизни. Многообразие крестьянс1<Их типов. 

31-32 
Практические занятия: 

2 
2 

Пр;11пи~1ес1\°:ос Jаня I ие J"~o 10. Чте11 11 с: и а11а.. 1н ·з , :, а.в 110·)мы <<Кому 11;1. Рус11 ЖИ"I ь 2 
хорошо». 
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Самостоятельная работа обучающихся : Чтение и письменный анализ поэмы 2 
«Русские женщин ьт по предложенному плану. 
Домашнее задание: Заучивание отрывка из поэмы объёмом 100 слов. 

Тема 2.4. 33-34 Содержание учебного материала 2 Н.С. Лесков Очерк жизни и творчества . Рассказ «Тупейный художник». Образ главного героя. 2 2 
Повесть «Очарованный странник» . 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности. Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической 
судьбы талантливого русского человека. 
Практические занятия: 2 

35-36 Пра1пичсское заюrтис N!! 1]. Чтсн ис 11 ана,1ю повести . Л исьме 1 1 ная характср11стика 2 
главного героя. 

Самостоятелышя работа обучающихся: 2 
Отзыв о повести «Очарованный странник» . 

Тема 2.5. 37-38 Содержание учебного материала 4 Ф.М. Биография. Особенности романов Достоевского. «Преступление и наказание» 2 2 Достоевский Своеобразие жанра. 
39-40 Отображение русской действительности в романе . Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. 
Теория «сильной личности» и ее опровержение в роман е. Тайны внутреннего мира 2 2 
человека. 

Драматич1-юсть характера и судьбы Родиона. Страдание и очищение в романе. 
Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской 
позиции в романе. 

Практические занятия: 4 41-42 Практи•1ес1,ое :шнятис J'lo 12. Ч ге1111~ и а 11а.:ап глав рома.на <<Пр~ступ11енис н 2 
11аказа11ис». 

Самостоятельная работа обучающихся : 4 
Сообщен ия о других романах писателя . 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. Чтение статьи учебника 
«Теория Раскольникова». 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 4 
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Л.Н . Толстой 43-44 Жизненный и творческий пуrь. Духовные искания писателя. 2 2 
«Севастопольские рассказы». Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах . 
Обличение жестокости войны. 

45-46 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 2 2 
композиционной структуры романа. Психологизм, «диалектика души». Соединение в 
романе идеи личного и всеобщего. Духовные искания любимых героев Толстого. 
Авторский идеал семьи. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 
Картины вой.ны 1812 года. Светское общество в изображении Толстого. 
Практические занятия: 6 47-48 Практи•1ескос занятие N!.! 13. Чтение 11 ана.1из «Севастопольских рассказов». 2 49-50 Jl рuкти•1ескос Jаюпие N~ 14. Lfтсн11е и анал~н глав романа <<Война и мнр». 2 

51-52 Пра 1пи•1еское занятие N!! 15. Тест пороману 2 
Самостоsrтельиая работа обучающихся: 4 
Сочинение на тему «Нравственная 1срасота человека». 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. Чтение статьи учебнюса 
«В trём истинная красота человека». 

Тема 2.7. 53-54 Содержание учебного материала 2 
Биография. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 2 2 АЛ. Чехов любви». Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. 
Драматургия Чехова. «Вишневый сад» - вершина драматургии Чехова. Своеобразие 
жанра. )Кизненная беспомощность героев пьесы. 

55-56 
Практические занятия: 4 
Пршпи•1еское шняп1с N!! 16. Чтснне и ана.1и·~ рассказов: «Студент>>, « 1✓1оныч>>, 2 

57-58 «Человек в фуг; , яре>>. 

Пр,ш:тическое ·ишяп,с N!! 17. Теt:т по творчеству 2 
Самостоятсльпая работа обучающихсi1 : 2 
Конспект стап, 1-1 учсбн11 ка (<Новаторство Чехова-драматуrrа>>. 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. 

Раздел 3. Русская литература начала 20 века 28 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 
Введение. Литература Эпоха войн и революций. Новаторство литературы начала ХХ века. Многообразие 2 2 на рубеже веков. литературных направлений начала ХХ века. 
59-60 Философичность лирики Бунина. Очерк жизни и творчества. Рассказы: 

«Митина любовь», «Тёмные аллеи». Тонкость восприятия психологии 
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человека и мира природы . 

А.И. Куприн . Очерк жизни и творчества. «Гранатовый браслет»: смысл спора о 
сильной, бескорыстной любви. 
Практические занятия: 4 
Пракп1•1ескос заюпие No 19. СоставлснJJс п 11сьмсю-юго рассказа <<Литература на 2 61-62 рубеже векою>. Чтсн11 с и анали-1 рассl(Юа «Митина любовЬ>>. 
Пр;1.кп1чес1,ос зашпие №1 20. Чтение 11 шншиз 11 01Зестн Купр11ш1 А.И. «Олеся>>. 2 63-64 Самостоятельпаи работа обу•~ающихся : 2 
Прсзента11и11 о жизни и творчестве Бунина и Куприна (работа в м11крогруnпах). 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 А.М. Горький 65-66 Биография. Ранние рассказы : «Челкаш», «Старух.а Изергиль», «Макар Чудра». 2 2 Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 
сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
<<На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 
Спор о назначении человека. Новаторство Горького - драматурга. 
Практические занятия: 4 67-68 Практическое ·занятие J~Ъ 21. Составлсн 11е плана н расска:за о ж11зни П [!сателя. Чтение 2 
и аналю ранних расс!(азов . 

69-70 Практ11ческое ·.Jашпие No 22. Чтение 11 а~1ш1из пьесы «На дне». Составлен ие 11на11а 2 
рассказа <<Образ Лую1». 
Самостояте.Гiьная работа обучающихся: 2 
Задание по выбору: реферат на одну иэ тем: «Новаторство Горького - драматурга», 
«Горып1й и МХАТ>), «Горький - романист», составление сравнительной 
характеристию1 Данко и Ларры. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4 
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Поэзия начала 20 века 1 «Серебряный вею> как своеобразный <<русский ренессанс». 

Тема 3.4. 

Н.С. Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 71-72 1 трамвай». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека ... »; «На железной дороге», «Река раскинулась . Течет .. . ». Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 
Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате! », «Послушайте! », «Разговор с фининспектором о поэзии», <<Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Люблю». Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «1--ювооб_I)_ащенных». 
С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная! », <<Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных ... », «Спит ковыль. Равнина дорогая . . . », «Письмо к 73-74 1 женщине», <<Я покинул родимый дом ... », «Не жалею, не зову, не плачу . .. », «Мы теперь уходим понемногу ... », «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ ... ». Поэма «Анна 
Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины 1<ак выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. М .И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано ... », «Стихи к Блоку>>, «Кто создан из камня, кто создан из глины ... >>, «Тоска по родине! Давно ... ». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Своеобразие стиля поэтессы. Практические занятия: 

75-76 1 Пр~,ю ичесr,ос зашп ис .No 23. Ч гс1111с и ана:111з ст1 1хов А.А. Б:юка. Состаш1енис плш-1а 11 расскюrt о поэме <<)~в~на;щаты> . 
Прuкти•1ес1сое ·3~111ятис J'l1! 24. Чтен11с и ан:-.1.1н ·3 стихов В.В. Maяt<ORcкoro. Чтение r1 77-78 1 а11а:1ш сп1хо13 Есе11 1111., 11 Цuетаевой. 
Самостоятслы1аs1 работа обучающихся: 
Заучивание двух сл1хот1юрсннй поэтов-серебряников по выбору. Содержание учебного материала 

2 2 

2 2 

4 
2 

2 

2 

2 
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Литература Характеристика литературного процесса 20-х годов. 2 2 20-30 -х годов 79-80 Сатирическое изображение эпохи в рассказах М. Зощею<0, 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы». Глубина реал ист и чес к их обобщений. 
Трагический пафос <<донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 
Гражданской войны . Своеобразие жанра. Особенности композиции . Столкновение 
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Образ 
Григория Мелехова. 
Практичес1iо:ие занятия: 

4 81-82 Пr}ак1и•1ес1сое Jанятие N!! 25. Чтсю1 е и ана:11н рассказов М. Зощен ко. 2 83-84 Пра1о·и1е1еское занятие № 26. Чте1111е и а11а.:1 из рассказов «Чужая кровь» 11 <<Родинюm. 2 
Самостоsпелы1а11 работа обучающихс11: 2 Сообщения на тему: «Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 2 Литература русского Русское литературное Зарубежье 20-50-х годов (обзор). 3. Гиппиус и Д. 2 2 Зарубежья 85-86 Мережковский, К. Бальмонт, Г. Иванов, Саша Чёрный, И. Бунин, В. Набоков, В. 
Некрасов, И. Бродский, Н. Заболоцкий. 
Тема Родины в стихах. Мотивы обездоленности и обречённости. Тематика и 
проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние 
творчества писателей русского Зарубежья. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 Сообщения на темы: «З. Гиппиус 11 Д. Мережковский», «Эмитрац11я К. Бальмонта», 
«Русская эм11грация второi1 вош,ы» . 
Домашнее задание: Анализ понравившегося стиха по плану. 

Раздел 4. Литература о Великой Отечественной войне 14 Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 Поэзия и публицистика Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Лирический герой в стихах 2 2 в годы войны 87-88 поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонова, А. Твардовс1<оrо, А. Суркова, М. 
Исаковского, М. Джалиля, С. Орлова. Образ Родины. Особенности поэзии, 
предназначение поэта в трудную для страны пору. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И . Эренбург, А. Толстой. 
Практические занятия: 2 89-90 Прю-:пl'tеско(• зашпис №! 27. Чтс111 1 с 11 анализ спtХ()В 110 плину. Составлен нс рассказа 2 о статье К. CJt ivIOH()f:Ш «1 l аука нснаrтсПР). 
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Самостоятс.rн.ная работа обу•шюшихся: 2 
Сообще11и я о жи3ни и творчестве М. Джалиля и А . Толстого . 
Домашнее защнше: ВыразитеJ1ыюе чте11не трёх понравившихся стихотворе1шй. 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 Проза о ВОВ 

91-92 Человек на войне, правда о нем . Реалии и романтика в описании войны. 2 2 
Василь Быков. Жизнь и творчество писателя. «Альпийская баллада». Проблема 
нравственного выбора в экстремальных условиях. 
М.А. Шолохов «Судьба человека». Новаторство в изображении главного героя. Тема 
бесчеловечности войны и красоты человеческой души. 
Пракrические занятия: 4 

93-94 Прюо-ичссf\ОС занятие No 28. Чтение и анализ повести <<Сот1111ко1З». Сочинеш1е- 2 
рассуждение <(13 чём геро,вм Сотн 11кова» . 

95-96 П1>:ш:тическое :1анятис No 29. Тест пот расска"3у 2 
СамостоятеJ1ышя работа обучаюшихся : 2 
Чтение 11 план персска:н1 повести <<Альпийская баллада». 
Домашнее задание: Просмотр фильма «А зори здесь тихие». 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 Литература первых А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Сероглазый король», 2 2 послевоенных лет 97-98 «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одичесr<Ие рати», «Сжала руки под 
темной вуалью . .. », «Не с теми я, кто бросил земли», «Родная земля», «Мне голос 
был», «Клятва», <<Мужество». 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и судьбы лирической 
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Б.Л. Пастернак. Биография. Стихотворения: «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некраси-во», «Во всем мне хочется дойти до самой Тема 4.4. сути ... », «Зимняя ночь», «Нобелевская премия». Философичность лирики. Тема пути -99-100 ведущая в поэзии Пастернака. 

А втобиоrрафи ческая Автобиографическая литература. К. Паустовский , И . Эренбург. Возрастание роли публицистики. 2 литература. Публицистика. Публицистическая направленность художественных произведений 80-х годов. Обращение к 2 Фантастика авторская песня . трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 
Журналы этого времени, их позиция. ( «Новый мир», «Октябрь», «З намя» и др.). 
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Самостоsпелыrая работа обучающихся: 2 
Сообщсн 11я о ж1пни и творчестве А. Твардовского. 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. 
Чтение поэмы Твардовского «По праву памяти». 

Раздел 5. Русская литература П пол. 20в. 13 
Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 
101-102 Литература 50- Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в 2 2 80-х литературе. А.Солженицын. Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Годов Денисовича». Человеческие образы и судьбы. 

«Деревенс1<ая>> проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землей - кормилицей. В. Шукшин . 
Сведения из биографии. «Калина красная». Экранизация повести. 
Практические занятия: 2 Тема 5.2. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И . Ефремова, К. Булы•1ева и др. Авторская 2 
песня. Ее место в историко-1<ультурном процессе (содержательность, искренность, внимание к 

Развитие жанра личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии 
фантастики.Творчество жанра авторской песни. 

Р.Брэдбери 103-104 Многонациональность советской литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Просмотр ф11льма «Послед1шй бой майора Пуrачёва» и составление плана пересказа 
содержания фильма. 

Домашнее задание: Чтение романа Бондарева «Горячий снег». 
Тема 5.3. Содержание учебного материала 2 
Поэзия 60-х годов Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 2 2 

105-106 Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие 
традиций русской классики в поэзии Н. Рубцова, И. Бродского. Авторская песня. 

Тема 5.4. Мастерство А. Солженицына - психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 2 А.Солженицын творчестве писателя. 

2 «АрхипелагГУ ЛАГ» 

107-108 Самостоятельвая работа обучающихся: 2 
Сообщения на темы : <йКизн1, и твор•1ество Н . Рубцова», «Многонациональность 
советской литературьш. 

Домашнее задание: Заучивание стихотворения на выбор. 
Тема 5.5. Содержание учебного материала 2 
Литература последних Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 2 2 десятилетий 109-11 О изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 
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В.С. Высоцкий . Жизнь и творчество. Особенности стихов и песен. 
JO. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 2 

Тема 5.6. А. Дементьев. Современная авторская песня. 
«Матренин двор». Размышле1-1ия писателя о возможных путях развития человечества в повести . 

Солженицын «Матренин 
2 

двop»lll-112 
В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», 2 

, 

«Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни : глубина и 
Тема 5.7. цельность духовного мира ovccкoro человека. 
Художественные Самостоятельная работа обучающихся: 2 особенности прозы В . 

Презентация «Актёр В. Высоц!(ИЙ» (работа в группах) . Шукшина. 113-114 

Тема 5.8. 8.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказьш.(два рассказа по выбору). 2 
115-116 В.Т. Шаламов 

Тема 5.9. Подготовка к Подготовка к дифференцированному зачету 1 
дифференцированному 

зачету.117 

Дифференцированный зачёт 2 
Итого 117 

2 1 



3.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.02 Литература 

Наименование 

1 

Мак разделов и тем 
сим. 

., 
о :r u :s: "' :r 1:, 
е р. 

о ., 
"' u Е--со 

1 2 3 4 
Введение. Общая характеристика и своеобразие русской литературы . Русская литература на рубеже 18-19 в .в. 1 1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы . Специфика литературы как вида 
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской л итературы в XLX веке. Самобытность русской 
литературы (с обобщением ранее изученного материала). 
Раздел 1. Русская 17 
J11пература первой 
половины XIX века. 
Тема 1.1. 

1 Романтизм - ведущее направление русской литературы 1-й половины XLX века. 
Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность русского романтизма. 
Тема 1.2. 

2 А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный ... », «Подражания Корану» («И 
путник усталый на Бога роптал .. . »), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье ... »), « ... Вновь я посетил .. . », «К 
морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророю>, «Из Пиндемонти», (<Поэту» и др. 
Практическое занят11е№I-Чтение и анализ стихов поэта. 

., Самое 
:s: ., 
"' :а тоятел 
~ :а :с 

..о :r ь с; ы1ач 
:S: \О о :а у•1ебна ~ "' ~ 1-
"' р. :с о 
р. 0\0 я t:: :,,:ig__ 

1>абота 
5 6 7 

2 
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Тема 1.3. 
Основные темы и мотивы л11ри1<и А.С. Пушкина. 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые 
противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой . 
Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение ханжества, 
мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. Философское 
осмысление личной свободы. 
Понимание Пушкию,rм России как могущественной, вет1кой державы. 
Тема поэта и поэзии . Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии и лиL1ноrо 
переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония человеческих 
чувств в лири1<е Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны мироздания. 
Сообщение til\ одну 11·1 ·,см тем: Романтизм. Социш1ьныс и филосuфс 1<11с основы е,·о во]н111<новения. 
Основные -эстетические при 1шипы рсш,изма . Этапы рюв11т11я реализма в XIX в. 
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любв11 в творчестве Батюшкова. Роль по1щ в развиши русс1<ой поэз11и. 
В.А. Жуковск11й . Художес·, ве1111ый мир романтических 1ле1 ·иi1 11 баллад. 
Тема 1.4. 
Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Практическое занятие№2- Чтение и анализ глав из «Медного всадника». 
Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 
Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Жизнеутверждающий пафос по:>зии П_)'lllкина. Крити1<и об А.С. Пушкине . В. Г. Белинский о Пушкине. 
Тема 1.5. 
М.10. Лермонтов. Сведения нз биографии. Характеристика творчества. Лирические произведения. 
Основные мотивы лирики. Стихотворения : «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал ... »), «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою ... »}, «Дума», «Как часто пестрою толпою ... », «Валерик», <<Выхожу один 
я на дорогу ... », «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана ... »), «Родина», <<Пророю>, «Она не гордой 
красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой .. », «Нет, я не Байрон, я 
другой ... », «Памяти А. И . Одоевс1шrо», <йКелание». 

Практическое занятие № 3. Чтение и анализ стихов по плану 
Практическое занятие № 4. Чтение и анализ глав из поэмы «Демон». 

Зауч11ван11с одного из стихотворений по выбору. Мини-сочинс11ие на тему «Мой 
Лермонтов». 

Тема 1.6. 
Н.8. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести». 

2 
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Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования . Приемы 
комического в повести. Авторская позиция. 

ПраJ<Тическое занятие № 5. Чтение и анализ «Петербургских повестей». 2 
ПраJ<Тическое занятие № 6. Чтение и анализ поэмы «Мёртвые души». 

2 
Чтение и перес1<аз глав повести «Мёртвые души». NоЗ 

4ч 
Раздел 2. Русская л11тература второй полов11ны XIX века. 42 
Тема 2.1. 2 
А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. Тематика пьес Островского и история создания пъесы «Гроза». 
Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. История создания 
пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

Практическое занятие-№7. Чтение по ролям и анализ глав драмы «Гроза». 2 

Мини-соч 1н1ение на одну из предложенных тем: «Быт 11 нrавы тёмного царства», «Образ №4 
Катериньт, «Гибельность 1<расоты в мире корысти». 
Просмотр и план пересказа фильма «Беспр1щанниuа>>. 4ч 
2Тема 2.2. 2 
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Тургенев-романист. История создания романа «Отцы и дети». 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности 
композиции романа. Базаров в системе образов. 
Практическое занятие № 8. Чтение и анализ глав из «Отцов и детей». 

2 Практическое занятие №! 9. Чтение и анализ глав из «Отцов и детей». 

2 

Сообщения о стихах в прозе. Сочинение на тему «Любовь 11 л.ружба в жизни Базарова». №5: 

4ч 

Тема 2.3. Сведения из биографии. Стихот1зоре1-111я: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 2 
Н.А. Некрасов. («Пускай нам говорит изменчивая мода ... »), «Вчерашний день, часу в шестом ... », «В 
Очерк жизни и дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач 
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творчества. Лирика детей», «О Муза, я у двери гроба .. », « Я не люблю иронии твоей ... », «Блажен 
Некрасова . незлобивый поэт ... », «Внимая ужасам войны . .. ». Гражданский пафос лирики. 

Своеобразие лирического героя 40-х-50-х и 60-х-70-х годов. Жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. 
Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 

Пра~пическое занятие № 10. Чтение и анализ глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
Чтение 1,1 письменныii анализ поэмы «Русские жснш.ины» по предложенному плану . №:6 

2ч 
Тема 2.4. 2 
Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». 
Особенности сюжета повести . Тема дороги и изображение этапов духовного пути ли•шости (смысл странствий 
главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Фляrина. Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. 
Лескова. 

Практическое занятие № 11. Чтение и анализ повести. Письменная характеристика 
2 главного героя. 

Отзыв о повести «Очарованный страннию>. №7 

2ч 
Тема 2.5. 2 
Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. 
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 
Тема 2.6.Роман «Преступление и наказание». История создания, тема, идея. Сущность теории Раскольникова 2 
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внугреннего мира человека: готовность к 
греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 
Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества» .. 
Практическое занятие № 12. Чтение и анализ глав романа «Преступление и наказание». 2 
Сообщения о дру1 ·их рома11ах писателя . 2 №8 

4ч 
Тема 2.7. 2 
Л.Н . Толстой . Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Мировоззрение писателя. «Война и 
мир» - история создания, композиция, идея. Светское общество (семья Ростовых , Болконских, Безуховых, 
Курагиных). 

«Севастопольсrше рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. 
Проблема истинного и ложного патриотизма в рассю1зах. Утверждение духовного начала в человеке. 
Обличение жестокости войны. Особенности поэтики Толстого. Значе1-111е « Севастопольских рассказов» в 
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творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман-эпопея «Война 11 мир». Жанровое своеобразие рома.на. Особенности композиционной структуры 
романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности : следование правде, 
психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи лиLrноrо и всеобщего. Символическое значение 
«войны» и «мира». 

Тема 2.8. 2 
Жизненные искания Андрея Болконского 2 
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой . Авторский идеал семьи . Значение 

образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 18 J 2 
года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе 

Жизненные искания Пьера Безухова 

Духовные искания Андрея Бошшнскоrо, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. ЗнаLJение 
образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и лич1юсти . Картины войны 1812 

2 года. Кутузов и Наполеон . Осуждение жестокости войны в рома 
Сравнительная характеристика двух героев 

Практическое занятие № 13. Чтение и анализ «Севастопольс1шх рассказов». 2 
Практическое занятие № l4. Чтение и анализ глав романа «Война и мир». 
Практическое занятие N!l l 5. Тест пороману 2 
Сочинение на тему «Нравственная красота человека>>. No9 

4ч 

Тема 2.27. 2 
А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Раннее творчество Чехова. Своеобразие тематики и стиля ранних 
рассказов. 

«Студент», «Дома», <<Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Дом с 
мезонином». 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 
Работа в журналах . Чехов - репортер. LОмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм . Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова 

Практическое занятие № 16. Чтение и анализ рассказов: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». 2 
Практическое занятие № 17. Тест по творчеству 

2 
Ко11спе1ст статьи у•1ебника «Новаторство Чехова-драматурга». NolO 

2ч 

Раздел 3. Русс1.:ая литература на рубеже веков. 8 
3 . 1 .Введение. Литература на рубеже веков. Эпоха войн и революций. Новаторство 2 

литературы начала ХХ века. Многообразие литературных направлений начала ХХ века. 

Философичность лирики Бунина. Очер1с жизни и творчества. Рассказы: «Митина 
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любовь», «Тёмные аллеи». Тонкость восприятия психологии человека и 1\1ира 
природы. 

А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества. «Гранатовый браслет»: смысл спора о сильной, 
бескорыстной любви. 

Практичес1сое занятие № 19. Составление письменного рассказа «Литература на 
рубеже веков». Чтение и анализ рассказа «Митина любовь». 
Пра1.:тичес1.:ое занятие № 20. Чтение и анализ повести Куприна А.И. «Олеся». 
Презентации о жизни и творчестве Бунина и Куприна (работа в микроrруппах). 

Тема 3.2. 
М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические произведения. «Старуха Изерrиль»-два типа 
морали в рассказе. 

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Чел каш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. «На дне>> . Философско
этическая проблематика пъесы о людях дна. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл . Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство 
Горького - драматурга. Горький и МХАТ. Горький - романист 

Практическое занят11е № 21. Составление плана и рассказа о жизни писателя. Чтение и анализ ранних 
рассказов. 

Практическое занятие № 22. Чтен~tе и анализ пьесы «.На дне». Составление плана рассказа «Образ 
Луки». 

Задание по выбору: реферат на одну 113 тем : «1--:!ов,порство Горьl{ОГО - драматурга». 
«Горький и МХАТ». «Горький - романист», составление сравнительной характеристики 
Данко и Ларры. 

Тема 3.3 Поэзия наqала 20 века 
«Серебряный век» как своеобразный «русский ренессанс». 
Н.С. Гумилев. Стихотворения: «.Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
А.А. Блок. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незна1<омкю>, <<Коршун», «Россия», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека ... »; «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет ... ». Тема 
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 
пожара», неоднозначность финала. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 
.е_азнообразие поэмы. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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2ч 

№12 
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В .В . Мая1<овский . Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Прозаседавшиеся», «Лиличка! », «Люблю». Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 
«новообращенных». 

Тема 3.4.С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная! », «Письмо матери», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных ... », «Спит ковыль. Равнина дорогая . . . », «Письмо к 
женщине», «Я покинул родимый дом ... », «Не жалею, не зову, не плачу ... », «Мы теперь 
уходим понемногу ... », «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ ... ». Поэма «Анна 
Снеrина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 
выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. 
М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано . . . », «Стихи к Блоку», 
«Кто создан из камня, кто создан из глины ... », «Тос1<а по родине ! Давно . .. ». Основные темы 
творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Своеобразие стиля поэтессы. 

Практическое занятие № 23. Чтение и анализ стихов А.А. Бло1са. Составление плана и 
рассказа о поэме «Двенадцать». 

Практическое занятие № 24. Чтение и анализ стихов В.В. Маяковского. Чтение и 
анализ стихов Есенина и Цветаевой. 

Заучивание двух стихотворений поэтов-серебряников по выбору. 

Раздел 6. 
Литература 20-х 

годов (обзор). 

Тема 3.5.Характеристика литературного процесса 20-х годов. 
Сатирическое изображение эпохи в рассказах М. Зощенко, 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы». Глубина реалистических обобщений. Трагический 
пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 
войны . Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира 
в романе. Мастерство психологического анализа. Образ Григория Мелехова. 

Практическое 3анятие N2 25. Чтение н анал 11 з rасска:юв М. Зощенко. 
Практическое занят11 е № 26. Чтение и nнали'З рассказов «Чужая КQОВь>> и «Роди нка>>. 

-

Сообщен ия на тему: «Рома11-эпоr1ея «Тихий Дон>>. 
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2ч 
Тема 3.5. 2 
Литература русского Зарубежья. Русское литературное Зарубежье 20-50-х годов (обзор). 3. 
Гиппиус и Д. Мережковский, К. Бальмонт, Г. Иванов, Саша Чёрный, И. Бунин, В. Набоков, 
В . Некрасов, И. Бродский , Н. Заболоцкий. 

Тема Родины в стихах. Мотивы обездоленности и обречённости. Тематика и проблематика 
творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей 
русского Зарубежья . 

Сообщения на темы : «З . Гиппиус LI Д. Мережковский», «Эмиграция К. Бал ьмоtпа», No1 5 
«Русская эмиграция второй волны». 2q 

Раздел 4. Литература о Великой Отечественной войне 14 

Тема 4.1. 2 
Поэзия и публицистика в годы войны. Деятели литературы и искусства на защите 
Отечества. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О . Берггольц, К. Симонова, А. 
Твардовского, А. Суркова, М. Исаковского, М. Джалиля, С. Орлова. Образ Родины. 
Особенности поэзии, предназначение поэта в трудную для страны пору. 
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

Практичес1,ое занятие № 27. Чтение и анализ стихов по плану. Составление рассказа о 
статье К. Симонова «Наука ненависти». 

2 

Сообщения о жюш1 и твор•iестве М. Джалиля и А. Толстого. №16 

2ч 

Тема 4.2. 2 
Проза о ВОВ. Человек на войне, правда о нем. Реалии и романти1<а в описании 
войны. 

Василь Быков. Жизнь и творчество писателя. «Альпийская баллада». Проблема 
нравственного выбора в экстремальных условиях. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Новаторство в изображении главного героя . Тема 
бесчеловечности войны и красоты человеческой души. 

Практическое занятие № 28. Чтение и анализ повести «Сотников». Сочинение- 2 

рассуждение «В чём героизм Сотню,ова». 
2 

Практическое занятие № 29. Тест пот расс1,азу 
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Чтение 11 план пересю.па 1ювести <<А.J1ы111йская бшшадш>. Nol7 
2ч 

Тема 4.3. 2 
Литература первых послевоенных лет. А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения: «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала ру1<и под темной вуалью ... », «Не с теми я, кто бросил земли», 
«Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество». 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и судьбы лирической героини и 
поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Б.Л. Пастернак. Биография. Стихотворения: «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути . .. », 
«Зимняя ночь», «Нобелевсr<ая премия». Философичность лирики. Тема пути - ведущая в 
поэзии Пастернака. 

Тема 4.4. 2 
Автобиографическая литература. Публицистика. Фантастика авторская песня 

Сооб~нения о жизни и творчестве А. Твардовского. №18 

2ч 

Раздел 5. Русская литература II пол. 20в. 13 

Тема 5.1. 2 
Литература 50-80-х 
Годов . Изменения в общественной и кулътурной жизни страны. Новые тенденции в 
литературе. А.Солженицын. Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича». 
Человеческие образы и судьбы. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей - кормилицей. В. Шукшин. Сведения из биографии . «Калина 
красная». Экранизация повести. 

Тема 5.2. 2 
Развитие жанра фантастики.Твор•1ество Р .Брэдбери 
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Просмотр фильма «Последний бой майора Пуп1чёва» и составление rшана пересказа №19 
содержания фильl\Н1 . 4ч 

Тема 5.3. 2 

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 
Б. Ахмадуллиной, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. 
Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Рубцова, И. Бродского. Авторская песня. 

Тема 5.4. 2 
А.Солженицын «АрхипелагГУ ЛАГ». Мастерство А. Солженицына - психолога: глубина характеров, 
историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

Сооб1дсю1 я на темы: <<)Кизнь и творчество Н. Рубцова», «Многонациональность совстс1<ой No20 
литературы». 2ч 

Тема 5.5. 2 
Литература последних десятилетий. Обзор произведений, опубликованных в последние 
годы в журналах и отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция 
современных журналов. 

В.С. Высоцкий. Жизнь и творчество. Особенности стихов и песен. 
Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 
А. Дементьев. Современная авторская песня. 
Тема 5.6. 2 
Солженицын «Матренин двор)>. Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести. 

Тема 5.7. 2 
Художественные особенности прозы В . Шукшина. В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», 
«Выбираю деревню на жительство», «Срезал», (<Микроскоm>, «Ораторский прием». Изображение жизни 
оvсской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека. 

Презентация «Акгёр В. Высоцюrй» (работа в группах). №21 

2ч 
Тема 5.8. 2 
8.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по выбору). 

Тема 5.9. Подготовка к дифференцированному зачету 3 

31 



[ итого 
1 '" 1

117 

1 1 1 1 

32 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических работ для специальности СПО 23.02.06 техническая 
эксплуатация подвижного состава 

Вид Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1. Русская литература первой половины XIX века. 

пз 1 Анализ стихотворений 

пз 2 Чтение и анализ глав из «Медного всадника». 
пзз Чтение и анализ стихов по плану. 
П34 Чтение и анализ глав из поэмы «Демон». 

ПЗ5 Чтение и анализ «Петербургских повестей». 

ПЗб Чтение и анализ поэмы «Мёртвые души». 

РАЗДЕЛ2 

пз 7 Чтение по ролям и анализ глав драмы «Гроза». 
пз 8 Чтение и анализ глав из «Отцов и детей». 
ПЗ9 Чтение и анализ глав из «Отцов и детей». 
ПЗJО Чтение и анализ глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
пз 11 Чтение и анализ повести. Письменная характеристика главного героя. 
П312 Чтение и анализ глав романа «Преступление и наказание». 

пз 13 Чтение и анализ «Севастопольских рассказов». 
ПЗ14 Чтение и анализ глав романа «Война и мир». 

ПЗ15 Тест по роману 

ПЗlб Чтение и анализ рассказов: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». 
П317 Тестирование по творчеству А.П.Чехова 

РАЗДЕЛ 3 

пз 18 Составление письменного рассказа «Литература на рубеже веков». Чтение и 
анализ рассказа «Митина любовь». 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 

ПЗ19 Чтение и анализ повести Куприна А.И. «Олеся». 

пз 20 Составление плана и рассказа о жизни писателя . Чтение и анализ ранних 
рассказов. 

пз 21 Чтение и анализ пьесы «На дне». Составление плана рассказа «Образ Луки». 

пз 22 Чтение и анализ стихов А.А. Блока. Составление плана и рассказа о поэме 
«Двенадцать». 

ПЗ23 Чтение и анализ стихов В.В. Маяковского. Чтение и анализ стихов Есенина и 
Цветаевой. 

ПЗ24 Чтение и анализ рассказов М. Зощенко. 

пз 25 Чтение и анализ рассказов «Чужая кровь» и «Родинка». 

Раздел 4. Литература о Великой Отечественной войне 

ПЗ26 Чтение и анализ стихов по плану. Составление рассказа о статье К. Симонова 
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«Наука ненависти». 

ПЗ27 Чтение и анализ повести «Сотников». Сочинение-рассуждение «В чём героизм 
Сотникова». 

пз 28 Тест пот рассказу 
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5. ТЕМЫ РЕФ ЕРА ТОВ (дОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1 .Лермонтов Михаил Юрьевич, А.Вампилов. Зилов и Печерин (по пьесе А. Вампилова 

«Утиная охота» и роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

2.Некрасов Николай Алексеевич. Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

3 .Толстой Лев Николаевич. 

Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

4.Брюсов В.Я., Бальмонт К.Д., Белый Андрей, Гумилёв Н .С., Северянин И. Поэзия 

«Серебряного Века» 

5. Горький М. Фома Гордеев . Мать. На дне (по выбору) 

6. Блок А.А. Двенадцать. 

7. Есенин С.А. Анна Снегина. 

8. Бунин И. Господин из Сан-Франциско. Тёмные аллеи. Чистый понедельник. Лёгкое 

дыхание. Антоновские яблоки.(по выбору) 

9. Куприн А.И. Гранатовый браслет. Олеся. (по выбору) 

1 О.Андреев Л. Иуда Искариот. 
11 .Маяковский В.В. Облако в штанах. Во весь голос. (по выбору) 

12.Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. 

13.Платонов АЛ. Сокровенный человек. 

14. Толстой А.Н. Пётр Первый. 

15. Шолохов М.А. Тихий Дон. Поднятая uелина. Донские рассказы. (по выбору) 
16. Ахматова А.А. Реквием. 
17. Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. 
18. Твардовский А.Т. Тёркин на том свете. По праву памяти. (по выбору) 

19. Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор. (по выбору) 

20. Астафьев В.П. Царь-рыба. 

21.Абрамов Ф. Поездка в прошлое. 

22 . Распутин В.Г. Живи и помни. Прощание с Матёрой. (по выбору) 

23.Вампилов А. Старший сын. Утиная охота. (по выбору) 

24.Шукшин В.М. Рассказы . 

25.Хемингуэй Э. Старик и море. По ком звонит колокол. (по выбору) 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 Русская 
литература первой 

половины XIX века. 

Раздел 2 Особенности 
развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

Раздел 3 Раздел 3. 
Зарубежная литература 

(обзор). 

Раздел 4 Русская 
литература на рубеже 

веков. 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

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 сообm.ений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям 

учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; выразительное чтение стихотворений 

наизусть; конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; 

самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в 
том числе интернет-источники); устные и письменные 

ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений и 

критических статей; написание различных видов 

планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступление 

на семинаре 

Аудирование, 

источниками 

энциклопедии, 

участие в эвристической беседе; работа с 

информации (дополнительная литература, 

словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные 

вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 
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Раздел 5 Поэзия начала Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 
ХХ века. источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные 

вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

Раздел 6 Литература 
20-х rодов (обзор). 

Раздел 7 Литература 
30-х - начала 40-х rодов 

(обзор). 

Раздел 8 Литература 
русского Зарубежья 

Раздел 9 Литература 
периода Великой 

Отечественной войны 

Раздел 10 Литература 
периода Великой 

Отечественной войны 
и первых 

послевоенных лет 

Раздел 11 Литература 
50-80-х годов (обзор). 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составлен_ие систематизирующей 

таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 

иллюстративным материалом 

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 докладов и 

сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 

учебно-исследовательская работа 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; са

мостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 

произведений 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

Освоение программы учебной дисциплины « .... » предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета по литературе, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
спеuиализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Литература» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, учебники по предмету,плакатов, 
портретов писателей, информационные стенды); 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд; 

авторские презентации по литературе 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Литература, рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь тетради в линию, ручки, 
карандаши,линейки. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
Для студентов 

1.Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях.М.:2017 . 
2. Журавлев В.П. и др.Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях. М.:2015. 
Электронный учебник. 

3.Лебедев Ю.В.Русский язык и литература. Литература.10 класс в 2-х частях. М. :2016 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. 
29.12. 2012 № 273-ФЗ ред. Федеральных законов от 07.05.2013 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
25.11 .2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11 -ФЗ, от 03.02.2014 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

.... ... .......... ············ .. ········ ········ ······· ···· ······ ·· ...... ...... .. . ·· · · · ············ ·· 

закон от 

№ 99-ФЗ, от 

№ 203-ФЗ, от 
№ 15 -ФЗ, от 

148-ФЗ, с изм. , 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1578 "О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт среднего общего образования, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413». 

Концепция преподаван,ия русского языка 
Федерации, утвержденная распоряжением 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

и литературы 

Правительства 

государственный 

утвержденный 

в Российской 

Российской 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Дополнительная литература: 

1.Горкин А.П. Литература и язык. Современная иллюстрированная энuиклопедия.М.:2006 
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Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru - сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 
в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста. 

www .k:rugosvet.ru - универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Круrосвет». 

www.school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://spravka.gramota.ru - Справочная служба русского языка. 

www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

http://lib.prosv.ru/- «Школьная библиотека» - проект издательства «Просвещение» - вся 
школьная программа по литературе на одном сайте 

http:/ /www.hi-edu.ru/e-books/xbook 107 /О l/index.html?part-005 .htm/ Валгина, Н.С. 
Современный русский язык: электронный учебник 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://rus.lseptember.ru/ - Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я 

иду на урок русского языка» 

http://lit.lseptember.ru/ - Электронная версия газеты <<Литература». Сайт для учителей «Я иду 
на урок литературы» 

Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/modules. php?op=modload&name=Web _ Links&file=index&l _ op=view link&cid= 
299&fids(]=279/Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 

Каталог образовательных ресурсов по литературе 
http://litera.edu.ru/ - Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

Методические материалы: 

www.t1chportal.ru/ - Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.proshkolu.ru/cluЬ/lit/ - Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«РrоШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ - Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htш/ - Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 
поуроqное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

www.it-n.гu/communities.aspx?cat_ оо=2168&tmpl=com/ Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ - Учительские находки: конкурс методических 
разработок для школы 

Олимпиады, конкурсы: 

http://www.rsr-olymp.ru/splash/- «Мир олимпиад» - всероссийский портал олимпиад (пилотная 

версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр 

http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3/- 0лимпиaдa школьников <<Покори Воробьевы горы!» 

http://olympiads.mccme.ru/tuгlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова 
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