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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности технического профиля 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 

от 7.12.2017 № 1196. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется при изучении курса «Литература» в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина БД.02 Литература относится к предметной области «Русский язык и 

литература» и является базовой дисциплиной общего образовательного цикла.  

 

1.3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

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

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. Стандарт устанавли-

вает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в плани-

ровании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
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- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государст-

ва; способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познавания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственно-

сти поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во  всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с норма-

ми устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой  культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоения базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров.   

Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать достижению студен-

тами следующих результатов: 

Личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст-

ва ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 

Метапредметных:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой; 

2) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 

3) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания; 

4) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

5) сформированность  умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 

Коды  

формируемых 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессионально е и лич-

ностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 10 Пользоваться профессионально й документацией на государственном 

и иностранном языке. 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 46 

лекции 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.02 Литература 
 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 30 (18+14) 

Введение Тема  

1.1. Своеобразие становле-

ния реализма в русской ли-

тературе. XIX века.  

Содержание учебного материала 

1 Своеобразие становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция 

русского реализм. 

1.2. Русская литературная 

критика второй половины 

XIX века. 

Содержание учебного материала 

1 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная крити-

ка» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно 

критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

1.3. Иван Сергеевич Турге-

нев. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала 

2 1. И.С.Тургенев. Краткие сведения из биографии. Обзор романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне». 

Творческая история романа «Отцы и дети». 

2. Споры Евгения Базарова с Павлов Петровичем Кирсановым. 

Практические занятия 

2 1. Семинар. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью. Второй круг жизненных испытаний. Бо-

лезнь и смерть Базарова. «Отцы и дети» в русской критике. 

1.4. Николай Гаврилович 

Чернышевский. Жизнь и 

творчество. 

Содержание учебного материала 

2 1. Н.Г.Чернышевский. Краткие сведения из биографии. Творческая история романа «Что делать?» 

2. Композиция, жанровое своеобразие, значение романа «Что делать?» 

1.5. Иван Александрович 

Гончаров. Жизнь и творче-

ство. 

Содержание учебного материала 

1 1. И.А.Гончаров. Краткие сведения из биографии. Роман «Обломов». Андрей Штольц и Обломов. Историко-

философский смысл романа. 

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. Творческая история романа «Обрыв». Выход из «обрыва». «Обрыв» в оценке русской критики. 

1.6. Александр Николаевич 

Островский. Жизнь и твор-

чество. 

Содержание учебного материала 
1 

1. А.Н.Островский. Краткие сведения из биографии. Драматургия Островского. Творческая история «Грозы». 

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. Катерина как трагический характер 

1.7. Фёдор Иванович Тют- Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

чев. Жизнь и творчество. Ф.И.Тютчев. Краткие сведения из биографии. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовь в лирике Тютчева. 

1.8. Николай Алексеевич 

Некрасов. Жизнь и творче-

ство. 

Содержание учебного материала 
1 

1. Н.А.Некрасов. Краткие сведения из биографии. Своеобразие лирики. Историко-героические поэмы. 

Практические  занятия 

2 1.Семинар. Творческая история поэмы «кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. Представления странни-

ков о счастье. Образ русской крестьянки в поэме. 

1.9. Афанасий Афанасьевич 

Фет. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала 

1 1. А.А.Фет. Краткие сведения из биографии. Характерные особенности лирики Фета. Место Фета в русской поэзии 

второй половины XIX века. 

1.10. Алексей Константино-

вич Толстой. Жизнь и твор-

чество. 

Содержание учебного материала 

1 1. А.К.Толстой. Краткие сведения из биографии. Обзор творчества. Баллады и былины. Трилогия. Сатирические 

произведения. 

1.11. Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество. 

Содержание учебного материала 

1 1. М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткие сведения из биографии. Проблематика и поэтика сатиры «история одного горо-

да». 

1.12. Михаил Фёдорович 

Достоевский. Жизнь и твор-

чество. 

Содержание учебного материала 

1 1. Ф.М.Достоевский. Краткие сведения из биографии. Жанровое своеобразие романов Достоевского. Идеологиче-

ский роман «Преступление и наказание» 

Практические  занятия  

2 

2 
1. Семинар. Теория Раскольникова. Петербургский мир. «Наказание» Раскольникова. Соня и Раскольников.  

2. Сочинение по темам: 

- «Я царь, я раб, я червь, я бог…» (Г.Державин). 

- В чем был прав и в чем заблуждался Раскольников. 

- Уроки Мармеладова. 

- Правда Сони и правда Раскольникова. 

1.13. Лев Николаевич Тол-

стой.  Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала  

1. Л.Н.Толстой. Краткие сведения из биографии. Трилогия Толстого.  «Севастопольские рассказы» 

2. Обзор романа «Анна Каренина». Религиозно-этические взгляды Толстого. «Воскресение» 
2 

Практические  занятия  

1. Семинар. Творческая история «Войны и мира». Композиция. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». 
2 

1.14. Николай Семёнович Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

Лесков. Жизнь и творчество. 1. Н.С.Лесков. Краткие сведения из биографии. Тема народной судьбы. «Очарованный странник». 

1.15. Антон Павлович Че-

хов. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала  

1. А.П.Чехов. Краткие сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство 

Чехова. 
1 

Практические  занятия  

1. Семинар. Жанровой своеобразие комедии Чехова «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение. 

2. Сочинение по темам: 

- Почему никому из героев пьесы Чехова не суждено ни сохранить вишнёвый сад, ни насадить новый. 

- Чеховской воплощение темы «отцов и детей» в комедии «Вишнёвый сад». 

- Почему мы сочувствуем героям Чехова? 

1 

 

1 

Раздел 2. ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 (1+1) 

2.1. Страницы зарубежной 

литературы конца XIX-XX 

века. 

Содержание учебного материала 

1 
1. Своеобразие творчества зарубежных писателей. 

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. Недолгое прощание с XIX веком. 

Раздел 3 ПРОЗА ХХ ВЕКА 10 (8+2) 

3.1. Иван Алексеевич Бунин. 

Жизнь и творчество.  

Содержание учебного материала 
1 

1. И.А.Бунин. Краткие сведения из биографии. Бунин-поэт. «Деревня». «Господин из Сан-Франциско» 

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. Тема любви: «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник» 

3.2. Александр Иванович 

Куприн. Жизнь и творчест-

во. 

Содержание учебного материала 

1 
А.И.Куприн. Краткие сведения из биографии. Художественное своеобразие произведений. «Олеся» 

Практические  занятия 

1 1. Семинар. Рассказ «Гранатовый браслет». Смысл названия, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенст-

ва. Трагический смысл произведения. 

3.3. Леонид Николаевич 

Андреев. Жизнь и творчест-

во. 

Содержание учебного материала 

1 
1. Л.Н.Андреев. Краткие сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества.  

3.4. Иван Сергеевич Шме-

лёв. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала 
1 

И.С.Шмелёв. Краткие сведения из биографии. «Лето Господне» (обзор). Язык произведений Шмелёва. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

3.5. Борис Константинович 

Зайцев. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала 
1 

Б.К.Зайцев. Краткие сведения из биографии. Художественный мир писателя. Беллетризованные биографии. 

3.6. Аркадий Тимофеевич 

Аверченко. Жизнь и творче-

ство 

Содержание учебного материала 

1 
А.Т.Аверченко. Краткие сведения из биографии. Журнал «Сатирикон». Политическая сатира. 

3.7. Тэффи. Жизнь и творче-

ство 

Содержание учебного материала 
1 

Тэффи. Краткие сведения из биографии. Художественный мир. Юмористические образы рассказов. 

3.8. Владимир Владимиро-

вич Набоков. Жизнь и твор-

чество 

Содержание учебного материала 

1 1. В.В.Набоков. Краткие сведения из биографии. Классические традиции в романах писателя. Язык произведение 

Набокова. 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 12 (6+6) 

4.1. Символизм. «Старшие 

символисты» (В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, Ф.К. Соло-

губ) и «младосимволисты» 

(А. Белый, А. А. Блок). 

Содержание учебного материала 

1 1. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских симво-

листов. Связь с романтизмом. Понимание символа. 

Практические  занятия  

1 

 

2 

1. Семинар. Основные темы и мотивы поэзии В.Я.Брюсова. Идеи и образы творчества К.Д.Бальмонта. Темы и обра-

зы поэзии Ф.Сологуба. 

2. Семинар. Поэзия «младосимволистов». Творчество А.Белого, И.Ф.Анненского 

4.2. Акмеизм. Жизнь и твор-

чество Николая  Степанови-

ча Гумилева 

Содержание учебного материала 

1 1. Истоки акмеизма. Краткие сведения из биографии Н.С.Гумилёва.  Своеобразие романтического героя Гумилева. 

4.3. Футуризм. Поэт как 

миссионер «нового искусст-

ва». 

Содержание учебного материала 

1 1. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Краткие сведения из биографии И.Северянина. Поэтическое 

своеобразие. В.В.Маяковский. Поэтика, новаторство поэта. Неологизмы. 

4.4. Владислав Фелициано-

вич Ходасевич. Жизнь и 

творчество 

Содержание учебного материала 

1 1. Краткие сведения из биографии В.Ф.Ходасевича. Своеобразие ранней лирики. Трагическое восприятие мира в 

цикле «Европейская ночь».  

4.5. Максим Горький. Жизнь 

и творчество 

Содержание учебного материала  

1. Краткие сведения из биографии М.Горького.  «На дне» как социально-философская драма. Роль полилога. 1 

Практические  занятия  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

1. Семинар. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначе-

нии человека. Авторская позиция и способы ее выражения.  

2. Сочинение по темам: 

Образ босяков в раннем творчестве М.Горького. 

Люди «дна»: характеры и судьбы. 

Лука и Сатин в пьесе М. Горького «На дне». 

1 

 

 

1 

4.6. Александр Александро-

вич Блок. Жизнь и творче-

ство 

Содержание учебного материала 

1 1. Краткие сведения из биографии А.А.Блока. Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исто-

рического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. Поэма «Двенадцать». Отношение Блока к революции. Борьба двух миров в поэме.  

Раздел 5.  НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 2 (1+1) 

5.1. Новокрестьянская по-

эзия.  

Содержание учебного материала 

1 1. Краткие сведения из биографии Н.А.Клюева. Духовные и поэтические истоки. С.А.Есенин – русская художест-

венная идея.  Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. Слово в художественном произведении. Послереволюционная новь в поэме «Анна Снегина» 

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ. 6 (2+4) 

6.1.  Противоречивость раз-

вития культуры в 20-е годы.  

Содержание учебного материала 
1 

1. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С.Серафимовича. 

Практические  занятия 

1 1. Семинар. Литературные группировки и журналы (ЛЕФ, Перевал, Конструктивизм, ОЭРИУ. Политика партии в 

области литературы в 20-е годы. 

6.2. Жизнь и творчество пи-

сателей 20-х годов. 

Содержание учебного материала 
1 

1. Краткие сведения из биографии А.А.Фадеева. Роман «Разгром» (обзор). 

6.3. Исаак Эммануилович 

Бабель. Жизнь и творчество. 

Практические  занятия 

3 
1. Семинар. Художественный мир Бабеля. «Одесские рассказы». 

2. Семинар. Е.И.Замятин. Роман-антиутопия «Мы» (обзор) 

3. Семинар. М.М.Зощенко. Сатирические рассказы. Индивидуальный стиль писателя.  

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ 21 (11+10) 

7.1. Литература 30-х годов. Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

1. Становление новой культуры в 1930-е годы. Первый съезд Союза писателей СССР и его значение. Социалисти-

ческий реализм как новый художественный метод. 

7.2. Андрей Платонович 

Платонов. Жизнь и творче-

ство. 

Содержание учебного материала 

1 1. А.П.Платонов. Краткие сведения из биографии. Индивидуальный стиль писателя. «Котлован». Приобщение ге-

роев А.Платонова к новой жизни. 

7.3. Михаил Афанасьевич 

Булгаков. Жизнь и творче-

ство. 

Содержание учебного материала 

1 1. М.А.Булгаков. Краткие сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Практические  занятия  

1 

1 

1 

1. Семинар. Композиция романа «Мастер и Маргарита». Новаторство романа. Философская концепция. 

2. Семинар. Любовь и судьба Мастера. 

3. Сочинение по темам: 

- проблема нравственного выбора в романе «Мастер и Маргарита» 

- проблема одиночества в романе «Мастер и Маргарита» 

- как соотносятся в романе «Мастер и Маргарите» милосердие, всепрощение и справедливость. 

7.4. Марина Ивановна Цве-

таева. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала 
1 

1. М.И.Цветаева. Краткие сведения из биографии. Поэтические сборники. Поэмы Цветаевой. Проза Цветаевой.  

7.5. Осип Эмильевич Ман-

дельштам. Жизнь и творче-

ство. 

Содержание учебного материала 

1 1. О.Э.Мандельштам. Краткие сведения из биографии. Поэт и время. Сборник стихов «Камень». Человек и мир в 

стихах «Воронежских тетрадей» 

7.6. Алексей Николаевич 

Толстой. Жизнь и творчест-

во. 

Содержание учебного материала 
1 

1. А.Н.Толстой. Краткие сведения из биографии. Работа над романом «Пётр Первый». Историзм и злободневность.  

Практические  занятия 
2 

1. Семинар. Образ Петра Первого. Становление личности. Народ в романе. 

7.7. Михаил Михайлович 

Пришвин. Жизнь и творче-

ство. 

Содержание учебного материала 

1 1. М.М.Пришвин. Краткие сведения из биографии. Особенности художественного мироощущения Пришвина. 

Дневник как дело жизни. 

7.8. Борис Леонидович Пас-

тернак. Жизнь и творчество. 

Содержание учебного материала 

1 1. Б.Л.Пастернак. Краткие сведения из биографии. Поэт и время. Особенности поэтического восприятия. Проза 

поэта. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

7.9.  Анна Андреевна Ахма- Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

това. Жизнь и творчество. 1. А.А.Ахматова. Краткие сведения из биографии. Первые поэтические сборники. Тема любви в ранней лирике.  

Практические  занятия 

1 1. Семинар. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической ге-

роини и поэтессы. 

7.10. Николай Алексеевич 

Заболоцкий. Жизнь и твор-

чество. 

Содержание учебного материала 

1 1. Н.А.Заболоцкий. Краткие сведения из биографии. Философский характер произведений поэта. Кредо поэта – 

«Мысль – Образ – Музыка» 

7.11.  Михаил Александро-

вич Шолохов. Жизнь и 

творчество. 

Содержание учебного материала 

1 1. М.А.Шолохов. Краткие сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества. Роман «Тихий Дон». 

История создания и публикаций романа. Образ Григория Мелехова.  

Практические  занятия  

1 

 

1 

2 

1. Семинар. Столкновение старого и нового мира в романе. Трагедия человека из народа в поворотный момент ис-

тории, ее смысл и значение. 

2. Семинар. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

3. Сочинение по темам: 

- Трагедия жизни Григория Мелехова. 

- Любовь в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

- Женские образы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

- Тема гражданской войны в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 6 (2+4) 

8.1. Александр Трифонович 

Твардовский. Жизнь и твор-

чество 

Содержание учебного материала 

2 1. А.Т.Твардовский. Краткие сведения из биографии. Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение 

нравственных ценностей. 

Практические  занятия 

2 

 

2 

1. Семинар. Тема памяти в творчестве Твардовского («Две строчки», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда 

окончилась война») 

2. Сочинение по темам: 

- роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

- тема памяти в литературе ВОВ. 

- своеобразие военной темы в творчестве А.Твардовского. 

Раздел 9. ЛИТЕРАТУРА 50-80-Х ГОДОВ 2 (1+1) 

9.1.Александр Исаевич Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

Солженицын. Жизнь и твор-

чество. 

1. А.И.Солженицын. Краткие сведения из биографии. Обзор малой прозы Солженицына.  

Практические  занятия 
1 

1. Семинар. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 

Раздел 10. ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1 

10.1.  Полвека русской по-

эзии.  

Содержание учебного материала 
1 

1. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Поэзия шестидесятников. Авторская песня. 

Раздел 11 РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-1990-Е ГОДЫ 5 (3+3) 

11.1. Русская проза в 1950-

1990-е годы 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

1 

 

1. Повести о войне 1940-1970-х годов. «Оттепель» - начало самовосстановления литературы и нового типа литера-

турного развития. 

2. Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание сложно-

сти современного быта. Крест бесконечный Виктора Петровича Астафьева. 

3. Ф. А.Абрамов, К. Воробьёв, Е.Носова. «Лейтенантская» проза – окопная земля. Историческая романтика 1960-

1980-х годов. 

Практические занятия 
2 

 

1 

1. Семинар. «Деревенская проза». Повесть Можаева «Живой». Глубина и цельность нравственного мира человека 

от земли. 

2. Семинар. Проза Валентина Распутина. «Деньги для Марии». «Живи и помни». 

Итого  100 (54+46) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации кабинет «Социально-экономических дисцип-

лин» (№ 313), оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;

- посадочных мест по количеству обучающихся ;

- комплект учебной мебели;

- портреты филологов.

3.1 Информационное обеспечение обучения 

3.1.1.Перечень нормативно-правовых источников: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом министерства образования и науки № 413 от 17.05.2012 

г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 22.04.2014 г. № 383;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности09.02.04 «Информационные системы (по отрас-

лям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14.05.2014 г. № 

525; 

5. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г № 413». 

3.1.2. Перечень основных учебных изданий: 

1. Литература/под ред. В. П. Журавлева.  11 класс.. Ч. 1. Учеб. для общеобразоват.

организаций. Базовый уровень. В 2 ч.. - М.: Просвещение, 2016 г.. - 399 с. 

2. Литература/ под ред. В. П. Журавлева. 11 класс.. Ч. 2. Учеб. для общеобразоват.

организаций. Базовый уровень. В 2 ч.. - М.: Просвещение, 2016 г.. - 445 с. 

3. Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс.: Учеб. для общеобразоват. организаций. Ба-

зовый уровень. В 2 ч. Ч.1/ Ю. В. Лебедев. -  7-е изд.,перераб.. - М.: Просвещение, 2019. -  

367 с. : ил. ISBN 978-5-09-070524-0   

4. Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс.: Учеб. для общеобразоват. организаций. Ба-

зовый уровень. В 2 ч. Ч.2/ Ю. В. Лебедев. -  7-е изд.,перераб.. - М.: Просвещение, 2019. -  

368 с. : ил. ISBN 978-5-09-070525-7    

3.1.3. Перечень дополнительных учебных изданий: 

1. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — Моск-

ва : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-102980-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/

product/987475 

https://new.znanium.com/catalog/product/987475
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2. Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, 
Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 491 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — 

ww.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c174c6903d809.90855126. - ISBN 978-5-16-106036-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/926108 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания

помощив овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).

5. www. znanium.com (Русская и зарубежная литература: Учебник /Под.ред. Сигова

В.К.-М.:НИЦ ИНФРА – М.,2015.-512 с. (Среднее профессиональное образование)). 

3.1.4 Перечень учебно-методических пособий: 

1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в

10 классе(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2017. 

2. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литерату-

ра. Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. 

— М., 2018. 

3. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: ме-

тод.пособие /под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. 

4. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие

для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавате-

лем в процессе проверки выполнения самостоятельной внеаудиторной работы студентов, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1) знание содержания произведений русской и мировой

классической литературы, их историко-культурного и

нравственно-ценностного влияния на формирование на-

циональной и мировой;

2) способность выявлять в художественных текстах об-

разы, темы и проблемы и выражать свое отношение к

ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях;

3) овладение навыками анализа художественных произ-

ведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осоз-

нание художественной картины жизни, созданной в ли-

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы. 

Оценка выполнения внеауди-

торной работы. 

Оценка выполнения рефератов. 

Оценка текущего контроля. 
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тературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

4) сформированность представлений о системе стилей

языка художественной литературы.

5) сформированность  умений учитывать исторический,

историко-культурный контекст и контекст творчества

писателя в процессе анализа художественного произве-

дения.

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в про-

цессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе ком-

петенций. Инструментом измерения сформированности компетенций является устный или 

письменный ответ на два теоретических вопроса, наличие зачета или положительной 

оценки по каждой единице текущего контроля.  

Критерии оценивания: 

 90…100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;

 80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и

правильном, но не полном ответе на другой из вопросов; 

 60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или пра-

вильном и полном ответе только на один из вопросов; 

 0…59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество 

баллов 

0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оце-

нивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 


