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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализую-

щих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разра-

батывается на основе примерной программы учебной дисциплины «Литература» 

для специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной 

экспертным советом по профессиональному образованию, протокол 24/1 от 

27.03.2008,одобренной научно-методическим советом центра начального, средне-

го, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО»   

протокол   от  «10» апреля 2008 года. 

 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учеб-

ным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 

в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) литература в 

учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО) изучается с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей технического профиля обучающиеся учре-

ждений СПО изучают литературу как базовый учебный предмет в объеме 117 

аудиторных часов, 59– на самосьоятельнуюработу, 176 час – максимальная учебная 

нагрузка 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и мето-

дах литературы как науки; 
• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской лите-

ратуры, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 
культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения яв-

лений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекуль-

турного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информа-

ции; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития цивили-

зации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамот-
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ного использования современных технологий, охраны здоровья, окружающей 

среды. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по раз-

витию речи (чтение стихов наизусть, сочинения, анализ отрывка произведения и 

т.д.). 

Программа может  использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебных работ  

 
Вид  учебной работы 

 

Объём  ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

 работа с первоисточниками ( чтение художественных произведений, 

конспектирование критических статей, выписки цитат из произведений 

и т. д.); 

 анализ поэтического произведения; 

 написание сочинений; 

 работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 

30 

 

 

15 

10 

4 

Промежуточная  аттестация  Диф. зачет 
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2.2 Тематический план 

 

 

 
 
 
 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная учеб-

ная 

нагрузка студента 

 

Количество ауди-

торных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

Введение 

 

3 2 1 

Раздел 1Русская литература первой половины 19 века 9 6 3 

Раздел 2 Русская литература второй  половины 19 века 63 42 21 

Раздел 3 Зарубежная литература 19 века (обзор) 3 2 1 

Итого за первый семестр 78 52 26 

Раздел 4 Русская литература начала 20 века 9 6 3 

Раздел 5 Поэзия начала 20 века 15 10 5 

Раздел 6 Обзор литературы 20-х годов 9 6 3 

Раздел 7 Обзор литературы 30-х –  начала 40-х годов 21 14 7 

Раздел 8 Литература периода Великой Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет 

9 6 3 

Раздел 9  Литература русского зарубежья 3 2 1 

Раздел 10Литература 50-х – 80-х годов 24 16 8 

Раздел 11 Литература  последних лет 20-го – начала 21-го века  3 2 1 

Раздел 12  Зарубежная литература 20 века (обзор) 3 2 1 

Зачетный урок 2 1 1 

Итого за второй семестр 98 65 33 

Итого за год по дисциплине 176 117 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Литература (технический профиль) 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебных материалов, самостоятельных работ  

обучения 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

Введение: 

Историко-культурный 

процесс и периодиза-

ция русской литерату-

ры. Самобытность 

русской литературы 

Содержание учебного материала 3  

Знать:периодизацию русской ли-

тературы, специфику литературы 

как вида искусства 

Уметь: ориентироваться в совре-

менном состоянии развития лите-

ратуры; применять полученные 

знания для объяснения явлений 

окружающего мира 

Специфика литературы как вида искусства. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного мате-

риала) 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 проработка конспекта  

Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века 9 

Тема 1.1 Основные те-

мы и мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержание стихотворений 

поэта 

Уметь:выразительно читать стихи, 

определять авторскую позицию 

1.1.1 Стихотворения «Погасло дневное светило», «Вновь я 

посетил», «Вольность», «Деревня» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 анализ стихотворения А.С.Пушкина по выбору сту-

дента 

 

Тема 1.2 Этапы твор-

чества М.Ю. Лермон-

това 

Содержание учебного материала 3 

Знать:основные этапы творчества 

М.Ю. Лермонтова и основные мо-

тивы его лирики. 

Уметь:формулировать тему поэти-

ческого произведения, выразитель-

но читать стихи 

1.2.1 Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою…»), «Дума».. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление конспекта по биографии и творчеству 

М.Ю. Лермонтова, с.67 - 84 

 

 

Тема 1.3 Значение Содержание учебного материала 3 
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творчества Н.В. Гого-

ля в русской литерату-

ре 

Знать:жанр повести, сведения из 

биографии писателя, основные 

произведения. 

Уметь:составлять список художе-

ственных произведений в хроноло-

гической последовательности 

1.3.1 Творчество Гоголя. Личность. Судьба. «Петербургские 

повести»: «Портрет» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление списка художественных произведений 

писателя в хронологической последовательности, с.90 -103 

 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века  63 

Тема 2.1.Культурно-

историческое развитие 

России второй полови-

ны XIX века, его отра-

жение в литературном 

процессе 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определения критического 

реализма, литературной критики  

Уметь:составлять тезисы к лекци-

онному материалу; конспектиро-

вать 

2.1.1 Феномен русской литературы второй половины XIX ве-

ка. Взаимодействие разных стилей и направлений. Развитие 

критического реализма. Нравственные поиски героев 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление конспекта по теме: «Журнальная полеми-

ка  50-60 гг. XIX века», с. 115 - 116 

 

Тема 2.2. Драма «Гро-

за» А.Н. Островского 

Содержание учебного материала 3 

Знать:особенности драматического 

произведения (драматургический 

конфликт, ремарка, монолог, диа-

лог и т.д.). 

Уметь: читать по ролям, состав-

лять характеристику героев.  

 

2.2.1 Самобытность замысла драмы «Гроза». Обличение дес-

потизма и невежества в драме (Дикой, Кабанова, жители Ка-

линова) 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление конспекта «Жизненный и творческий путь 

А.Н. Островского», с.117 – 120, 130 - 132 

 

Тема 2.3.Образ Кате-

рины – воплощение 

лучших качеств жен-

ской натуры. 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание 

 драматического произведения. 

Уметь: делать выписки из произ-

ведения по теме «Катерина – глав-

ная героиня драмы «Гроза» 

2.3.1 Конфликт романтической личности с укладом жизни, 

лишенной народных нравственных основ. Мотивы искуше-

ний, своеволия и свободы в драме 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

  написание сочинения по предложенным темам  

Тема 2.4. Обзор романа Содержание учебного материала 3 
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И.А.Гончарова «Обло-

мов» 

Знать:содержание романа 

Уметь:подбирать цитатный мате-

риал по теме «Штольц и Обломов». 

2.4.1 Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как ху-

дожественно-философский центр романа. Штольц и Обломов 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 

 
 
 
 

 составление сравнительной характеристики Штольца и 

Обломова. 

 

 

Тема 2.5. Смысл 

названия и основной 

конфликт романа 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети» 

Содержание учебного материала 3 

Знать:определение романа, осо-

бенности композиции 

Уметь: анализировать эпизод (сце-

ну) изучаемого произведения, объ-

яснять его связь с проблематикой 

романа 

2.5.1 Особенности композиции романа. Базаров в системе 

действующих лиц 

2           1   

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 
 составление таблицы «Хроника жизни и творчества 

И.С.Тургенева», с. 152 -164, 173 - 174  

Тема 2.6.Нигилизм Ба-

зарова и пародия на 

нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина) 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание романа; опре-

деление понятий мировоззрение, 

нигилизм, либерал, демократ, ре-

волюционер – демократ, литера-

турная критика 

Уметь: выявлять авторскую пози-

цию 

2.6 Мировоззрение главного героя. Попутчики Базарова. Ав-

торская позиция в романе. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление конспекта «Образ Базарова в литератур-

ной критике» 

 

Тема 2.7. Ф.И.Тютчев – 

поэт, патриот, прови-

дец 

Содержание учебного материала 3 

Знать: факты биографии поэта, 

общественно - политические взгля-

ды его 

Уметь: выразительно читать стихи 

поэта 

2.7.1 Общественно – политическая лирика Тютчева, его виде-

ние России и ее будущего  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 чтение наизусть стихотворения поэта по выбору сту-

дента 

 

Тема 2.8. Обзор жизни 

и творчества А.А.Фета 

Содержание учебного материала 3 

Знать: факты биографии поэта, 

общественно - политические взгля-

ды его 

2.8.1 Сведения из биографии поэта. Стихотворения «Осень», 

«Шепот, робкое дыханье…» и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
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Уметь: выразительно читать стихи 

поэта 
 чтение наизусть стихотворения поэта по выбору сту-

дента 

 

Тема 2.9. Очерк жизни 

и творчества 

Н.А.Некрасова 

Содержание учебного материала 3 

Знать: факты биографии поэта, 

общественно - политические взгля-

ды его 

Уметь: выразительно читать стихи 

поэта 

2.9.1 Сведения из биографии поэта. Стихотворения «В доро-

ге», «Родина», «Элегия». Своеобразие лирики Н.А. Некрасова 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 чтение наизусть стихотворения поэта по выбору сту-

дента 

 

Тема 2.10.Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: жанр поэмы 

Уметь: определять род и жанр 

произведения 

2.10.1 Композиция, сюжет поэмы «Кому на Руси жить хоро-

шо». Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья в 

поэме 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 написание сочинения-миниатюры об одном из героев 

поэмы 

 

Тема 2.11. Обзор пове-

сти Н.С.Лескова «Оча-

рованный странник»  

Содержание учебного материала 3 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: составлять хронологиче-

скую таблицу 

2.11.1 Тема трагической судьбы талантливого русского чело-

века в повести.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление таблицы «Хроника жизни и творчества 

Н.С.Лескова», с.239 - 250 

 

 

Тема 2.12 Обзор рома-

на М.Е.Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: составлять логическую 

схему устного ответа 

2.12.1 Гипербола и гротеск как способы изображения дей-

ствительности в романе «История одного города» 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

- составление плана ответа на вопрос «Какие основные 

пороки общества осуждал М.Е.Салтыков-Щедрин в 

«Сказках»?, с.235 - 236 

 

Тема 2.13 Сведения о 

жизни и творчестве 

Ф.М.Достоевского 

Содержание учебного материала 3 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

2.13.1 Факты биографии писателя. Достоевский – автор круп-

нейших произведений 

2 1 
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Уметь: соотносить художествен-

ную литературу с общественной 

жизнью 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление психологического портрета Родиона Рас-

кольникова по роману «Преступление и наказание» 

 

Тема 2.14 Социально-

психологический ро-

ман «Преступление и 

наказание» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: своеобразие жанра, содер-

жание романа 

Уметь: анализировать отдельные 

эпизоды романа, составлять харак-

теристику героя 

2.14.1 Своеобразие жанра. Отображение русской действи-

тельности в романе 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление цитатного материала о картинах жизни 

пореформенного Петербурга 

 

Тема 2.15. Теория 

сильной личности, ее 

опровержение в ро-

мане «Преступление и 

наказание» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать отдельные 

эпизоды романа, писать сочинение 

2.15.1 Суть теории Раскольникова. Крушение его идеи. Нака-

зание преступника 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 написание сочинения по роману «Преступление и 

наказание» 

 

Тема 2.16 Жизненный 

и творческий путь 

Л.Н.Толстого 

Содержание учебного материала 3 

Знать: факты биографии и творче-

ства писателя 

Уметь: составлять план к биогра-

фии и творчеству писателя 

 

2.16.1 Факты биографии и творчества Л.Н.Толстого. Духов-

ные искания писателя 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление плана к биографии и творчеству писателя, 

с.290 – 301, с.318 - 325 

 

Тема 2.17 Роман-

эпопея «Война и мир» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: особенности жанра романа-

эпопеи 

Уметь: анализировать отдельные 

эпизоды романа 

2.17.1 Замысел романа. История создания. Проблематика ро-

мана 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление конспекта «Роль и место Л.Н.Толстого в 

событиях эпохи» 

 

Тема 2.18 Реалистиче-

ское изображение вой-

ны в романе. Картины 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание отдельных сцен 

романа 

2.18.1 Войны и главные сражения в романе. Патриотизм и 

героизм русского народа в Отечественной войне 1812 года 

2 1 
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войны  1812 года Уметь: соотносить художествен-

ную литературу с историческими 

событиями; составлять сравнитель-

ную характеристику героев 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление сравнительной характеристики Кутузова и 

Наполеона 

 

Тема 2.19 Духовные 

искания Андрея Бол-

конского, Пьера Без-

ухова, Наташи Росто-

вой 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание отдельных сцен 

романа 

 

Уметь: составлять сравнительную 

характеристику героев 

2.19.1 Богатая внутренняя жизнь главных героев романа. 

Изображение судеб Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 написание сочинения об одном из героев романа  

Тема 2.20 Изображение 

духовного оскудения 

личности в рассказе 

А.П.Чехова «Ионыч» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание рассказа 

Уметь: воспроизводить содержа-

ние литературного произведения 

2.20.1 Чтение и анализ рассказа. Деградация Старцева под 

влиянием пошлой действительности 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление таблицы «Хроника жизни и творчества 

А.П.Чехова», с.331 - 346 

 

Тема 2.21. Пьеса 

А.П.Чехова «Вишне-

вый сад» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: особенности жанра драма-

тического произведения 

Уметь: читать драматическое про-

изведение 

2.21           .1 Сложность и многогранность отношений между 

героями пьесы. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 подготовка сообщения на одну из тем «Ранние юмори-

стические рассказы А.П.Чехова», «Слово об 

А.П.Чехове», «Роль А.П.Чехова в мировой литерату-

ре» 

 

Раздел 3. Обзор зарубежной литературы 
 

 

Тема 3.1. Трагедия 

В.Шекспира «Гамлет» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание трагедии 

Уметь: читать драматическое про-

изведение 

3.1.1 Проблематика трагедии В.Шекспира «Гамлет» 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 

1 

 

 

     -    проработка конспекта  
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Раздел 4. Русская литература начала 20 века 9 

Тема 4.1.Русская лите-

ратура рубежа 19-20 

веков 

Содержание учебного материала 
 

3 

Знать: общую характеристику 

культурно-исторического процесса 

рубежа 19-20 веков 

Уметь: соотносить художествен-

ную литературу с общественной 

жизнью и культурой 

4.1.1 Общая характеристика культурно- исторического про-

цесса рубежа 19-20 веков. Его отражение в литературе. Обзор 

рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 проработка конспекта  

Тема 4.2.Русская лите-

ратура рубежа 19-20 

веков 

Содержание учебного материала 3 

Знать: общую характеристику 

культурно-исторического процесса 

рубежа 19-20 веков 

Уметь: соотносить художествен-

ную литературу с общественной 

жизнью и культурой, составлять 

конспект 

4.2.1 Обзор рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

составление конспекта «Роль искусства в жизни обще-

ства на рубеже 19-20 веков, с.363 - 366 

 

Тема 4.3.Изображение 

правды жизни в пьесе 

М.Горького «На дне» 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 

Знать: особенности драмы как ро-

да литературы 

Уметь: определять род и жанр 

произведения, выявлять авторскую 

позицию 
 
  

4.3.1 Герои пьесы «На дне». Спор о назначении человека. Ав-

торская позиция и способы ее выражения 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 написание сочинения по творчеству М.Горького 
 
 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 15 

Тема 

5.1.Литературные те-

чения в поэзии начала 

20 века 

Содержание учебного материала 3 

Знать: традиции и новаторства в 

поэзии начала 20 века 

Уметь: разбираться в литератур-

ных направлениях 

5.1.1 Символизм – одно из модернистских течений в поэзии 

рубежа веков. Стихи В.Брюсова, К.Бальмонта 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление конспекта «Основные направления поэзии 

«серебряного века», с.423 - 433  

 

Тема 5.2.Обзор поэзии Содержание учебного материала 3 
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А.А.Блока Знать:образнуюприродусловесного 

искусства 

Уметь: выразительно читать изу-

ченные произведения 

5.2.1 Стихотворения «Вхожу я в темные храмы», «Незнаком-

ка», «Родина» и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 составление таблицы «Хроника жизни и творчества 

А.А.Блока», с.462 – 473, 474 - 482 

 

 Тема 5.3.Поэма 

А.Блока «Двенадцать» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание поэмы 

Уметь: выразительно читать изу-

ченные произведения 

5.3.1  Сюжет поэмы и ее герои. Изображение «мирового по-

жара». Образ Христа в поэме 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 чтение наизусть и анализ поэтического произведения 

А.А.Блока по выбору студента 

 

 

Тема 5.4.Творчество 

В.В.Маяковского 

Содержание учебного материала   3 

Знать:образнуюприродусловесного 

искусства 

Уметь: выразительно читать изу-

ченные произведения 

5.4.1 Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!» и др.  2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 чтение наизусть и анализ поэтического произведения 

В.В.Маяковского по выбору студента 

 

Тема 5.5.Творчество 

С.А.Есенина 

Содержание учебного материала 3 

Знать:образнуюприродусловесного 

искусства 

Уметь: выразительно читать изу-

ченные произведения, писать сочи-

нение по поэзии 

5.5.1 Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная», «Письмо ма-

тери» и др.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 

 

 

 

 

 чтение наизусть и анализ поэтического произведения 

С.А.Есенина по выбору студента 

 сочинение по поэзии начала 20-го века  

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Обзор литературы 20-х годов 9 

Тема 6.1.Тема России и 

революции в творче-

стве поэтов разных по-

колений и мировоззре-

Содержание учебного материала 3 

Знать: стихи М.Волошина, 

О.Мандельштама, М.Цветаевой и 

др. 

6.1.1  Чтение и анализ стихов М.Волошина, О.Мандельштама, 

М.Цветаевой и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
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ний Уметь: выразительно читать изу-

ченные произведения 
  составление понятийного словаря темы «Особенности 

развития литературы в 20-е годы 20-го столетия», 

с.535 -537 

 

Тема 6.2. Разнообразие 

идейно-

художественных пози-

ций советских писате-

лей в освещении темы 

революции и граждан-

ской войны  

Содержание учебного материала 3 

Знать:идейную позицию советских 

писателей. 

Уметь: составлять план лекции. 

 

 

 

 

 
 

6.2.1 Обзор сборника рассказов И. Бабеля «Конармия», рома-

на М. Шолохова «Тихий Дон».  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 - подготовка доклада по обзору романа Д. Фурманова «Чапа-

ев», романа А. Фадеева «Разгром», Б. Пильняка «Повесть не-

погашенной луны» 

 

Тема 6.3. Объекты  

сатиры в прозе 20-х 

годов. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержание рассказов М. 

Зощенко, А. Аверченко, М. Булга-

кова. 

Уметь:находить объекты сатиры в 

произведениях 

6.3.1 Обзор рассказов М. Зощенко, А. Аверченко, М. Булга-

кова. 

 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-  сообщение по одному из рассказов по выбору студента   

Раздел 7. Обзор литературы 30-х -  начала 40-х гг 21 

Тема 7.1. Поэтизация 

социалистического 

идеала в творчестве 

Н.Островского, 

Л.Леонова, 

М.Шолохова 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержание произведений 

 

Уметь: анализировать эпизоды 

произведений, конспектировать 

 

7.1.1 Обзор романа «Как закалялась сталь» Н.Островского, 

романа «Поднятая целина» М.Шолохова, 

романа «Соть» Л.Леонова 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

- составление конспекта на тему «Социалистический реализм 

как новый художественный метод», с.537 - 538 

 

Тема 7.2. Обзор романа 

М.Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержание отдельных глав 

романа 

 

7.2.1 Особенности композиции и проблематика романа 

Главные герои романа и их взаимоотношения 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
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Уметь:анализировать эпизоды ро-

мана 

 

- составление хронологической таблицы «Очерк жизни и 

творчества М.А.Булгакова, с.568 - 575 

 - чтение и анализ отдельных глав романа 

  

Тема 7.3. Историче-

ская тема в романе 

А.Толстого «Петр Пер-

вый» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание отдельных глав 

романа 

Уметь:анализировать эпизоды ро-

мана 

7.3.1 Историческая  основа романа «Петр Первый» 

Образ Петра в романе 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-  чтение и анализ отдельных глав романа  

Тема 7.4. Обзор твор-

чества А.П.Платонова 

Содержание учебного материала 3 

Знать:основные произведения 

А.Платонова 

Уметь:выделять художественное 

своеобразие в произведениях 

А.Платонова 

 

7.4.1 Социально-философское содержание творчества 

А.Платонова. Своеобразие художественных средств (пере-

плетение реального и фантастического в характерах героев-

правдоискателей, метафоричность образов) в повести «Кот-

лован» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

- чтение одного из рассказов А.Платонова, ответ на вопрос 

«Какие характерные для художественного мира писателя чер-

ты отразились в прочитанном произведении?» 

 

Тема 7.5 Основные те-

мы творчества 

М.И.Цветаевой 

Содержание учебного материала 3 

Знать:основные темы творчества 

поэта; содержание программных 

произведений 

Уметь: выразительно читать изу-

ченные произведения; анализиро-

вать 

7.5.1 Стихотворения «Моим стихам, написанным так ра-

но…», «Стихи к Блоку»  

Образ лирического героя в стихах поэта Стихотворение 

«Тоска по родине! Давно…» и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-  чтение и анализ одного стихотворения  

Тема 7.6 Судьба чело-

века и его призвание в 

творчестве 

А.А.Ахматовой 

Содержание учебного материала 3 

Знать:основные факты биографии и 

творчества А.А. Ахматовой 

 

Уметь: выразительно читать и анали-

7.6.1 Сведения о жизни и творчестве А.А. Ахматовой 

Чтение и анализ поэмы «Реквием» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
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зировать стихи поэта -  чтение и анализ одного из стихотворений А.А. Ахматовой 

по выбору студента 

 

 

Тема 7.7 Обзор жизни 

и творчества О.Э. 

Мандельштама 

Содержание учебного материала 3 

Знать:основные факты биографии 

и творчества О.Э.Мандельштама 

 

 

Уметь:выразительно читать и ана-

лизировать стихи поэта;  

7.7.1 Стихи «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За грему-

чую доблесть грядущих веков…» Чтение и анализ стихотво-

рений 

Поэт и власть Чтение и анализ стихов «Я вернулся в мой го-

род, знакомый до слёз…» и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

- выразительное чтение одного стихотворения поэта 

 

 

Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 9 

Тема 8.1 Обзор поэзии 

периода Великой Оте-

чественной войны 

Содержание учебного материала 3 

Знать:  содержание стихов поэтов-

фронтовиков; роль литературы в 

годы войны 

 

Уметь: выразительно читать стихи 

военных лет; составлять тезисы 

лекции 

8.1.1 Песенная лирика: «Священная война»,  «В землянке» и 

др. Стихи А. Суркова, К. Симонова, О. Берггольц, А. Твар-

довского и др. Подвиг поэта и солдата на войне Стихи 

М.Джалиля, И.Уткина и др. 

 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа        1  

- чтение и анализ одного стихотворения поэта-фронтовика  

Тема 8.2 Обзор прозы 

периода Великой Оте-

чественной войны 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание прозаических 

произведений, написанных в годы 

ВОВ; особенности разных жанров; 

понятие романтическое и реали-

стическое 

Уметь:отличать реалистическое и 

романтическое в произведениях 

военных лет. 

8.2.1 Публицистика И. Эринбурга, А. Толстого и др. Рассказы 

Л. Соболева, М. Шолохова и др. Повесть Б.Горбатова «Непо-

коренные» Романы А.Фадеева «Молодая гвардия» и 

М.Шолохова «Они сражались за родину» 

 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

-  чтение эпизода 

-  письменный ответ на вопрос «С чем связано бурное разви-

тие литературы в годы ВОВ?» 

Тема 8.3. Обзор произ- Содержание учебного материала 3 
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ведений первых после-

военных лет 

Знать:содержание отдельных глав 

поэмы А. Твардовского «За далью 

– даль» 

 

Уметь:составлять монологическое 

высказывание по заданной пробле-

ме; составлять хронологическую 

таблицу; писать отзыв 

8.3.1 Проблемы человеческого бытия в поэме А.Твардовского 

«За далью – даль», обзор рассказа М.Шолохова «Судьба че-

ловека» 

 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-   чтение глав поэмы А.Твардовского  

Раздел 9. Литература русского Зарубежья 3 

 

Тема 9.1 Обзор произ-

ведений русского За-

рубежья 40- 90-х годов 

Содержание учебного материала  

Знать:писателей русского Зарубе-

жья, их произведения 

Уметь: конспектировать лекцию 

преподавателя; формулировать те-

му произведения; подготовить до-

клад 

9.1.1 Тематика и проблематика творчестваВ.Набокова, 

В.НекрасоваТрадиции и новаторство в поэзии И.Бродского 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-  подготовка доклада по жизни и творчеству одного из писа-

телей русского Зарубежья 

Раздел 10  Литература 50-80-х гг. 24 

Тема 10.1 Тематика и 

проблематика произ-

ведений поэтов перио-

да «оттепели» 

Содержание учебного материала 6 

Знать:содержание стихов поэтов – 

шестидесятников, особенности 

времени 

Уметь: выразительно читать стихи;  

подготовить монологическое вы-

сказывание 

10.1.1  Новые идеи и образы в стихах Б. Ахмадулиной, Р. 

Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко и др. 

2 1 

10.1.2 Развитие традиций русской классики в поэзии 50-80-х 

гг. Стихи В. Федорова, Н. Рубцова, Ю. Друниной и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

- анализ одного стихотворения по выбору студента 

- подготовка монологического высказывания по теме 

 

Тема 10.2 Тематика и 

проблематика произ-

ведений писателей пе-

риода «оттепели» 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержаниепроизведений 

писателей периода «оттепели» 

Уметь:выбрать эпизоды для чтения 

и  комментария 

10.2.1 Повесть И.Эренбурга «Оттепель»Новое осмысление 

проблемы человека на войне в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Кондратьева, В. Быкова 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

- подготовка выразительного чтения эпизода из понравивше-

гося произведения 
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Тема 10.3 Отражение 

конфликтов истории в 

судьбах героев 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержание рассказа А.И. 

Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

Уметь: составлять хронологиче-

скую таблицу к биографии и твор-

честву писателя 

10.3.1 Обзор рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-  составление хронологической таблицы к биографии и твор-

честву писателя, с.632 - 636 

 

Тема 10.4 «Городская 

проза» 

Содержание учебного материала 3 

Знать:одно из произведений пере-

численных авторов 

Уметь:составлять монологическое 

высказывание по тематике и про-

блематике одного из произведений 

перечисленных авторов 

10.4.1Тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Три-

фонова, В. Дудинцева и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-   составление сообщения по произведению одного из писа-

телей 

Тема 10.5 «Деревен-

ская проза» 

Содержание учебного материала 3 

Знать:одно из произведений пере-

численных авторов 

Уметь:составлять монологическое 

высказывание по тематике и про-

блематике одного из произведений 

перечисленных авторов 

10.5.1 Изображение жизни советской деревни в произведени-

ях Ф.Абрамова, М.Алексеева, Б.Можаева, В.Шукшина и др. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

- составление сообщения по произведению одного из писате-

лей 

 

Тема 10.6 Утрата исто-

рической памяти в по-

вести В.Г.Распутина. 

«Прощание с Мате-

рой» 

Содержание учебного материала 3 

Знать:содержание повести; осо-

бенности жанра 

 

Уметь:комментировать авторскую 

позицию; писать рецензию 

10.6.1 Просмотр кинофильма Л.Шепитько «Прощание» по 

повести В,Г.Распутина «Прощание с Матерой» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

- написание рецензии на просмотренный фильм  

Тема 10.7 Нравствен-

ная проблематика пьес 

А.Вампилова 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание одной из пьес 

А.Вампилова 

Уметь: пересказать прочитанное и 

прокомментировать авторскую по-

10.7.1 Обзор пьес «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын», «Утиная охота» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-      пересказ одного из эпизодов пьесы по выбору студента  
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зицию 

Раздел 11. Обзор литературы последних лет 20-го – начала 21-го века 3 

Тема 11.1. Обзор рома-

на В.П.Астафьева 

«Прокляты и убиты», 

повести В.Г.Распутина 

«Мать Ивана, дочь 

Ивана» 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание одного из про-

изведений литературы последних 

лет 20-го – начала 21-го века 

Уметь: пересказать прочитанное и 

прокомментировать авторскую по-

зицию; писать рецензию 

11.1.1 Обзор романа В.П.Астафьева «Прокляты и убиты», по-

вести В.Г.Распутина «Мать Ивана, дочь Ивана» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-     написание рецензии на прочитанное произведение обо-

зреваемого периода по выбору студента 

 

Раздел 12. Обзор зарубежной литературы 20-го века 3 

Тема 12.1 Обзор произ-

ведений Э.М.Ремарка, 

Р.Бредбери 

Содержание учебного материала 3 

Знать: содержание одного из про-

изведений зарубежной литературы 

20-го века 

Уметь: пересказать прочитанное и 

прокомментировать авторскую по-

зицию; писать рецензию 

12.1.1 Обзор произведений Э.М.Ремарка, Р.Бредбери и др. 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

-     написание рецензии на прочитанное произведение обо-

зреваемого периода по выбору студента 

 

Зачетный урок 2 2 

Аудиторных занятий 117  

Максимальное количество часов 176  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: русско-

го языка и литературы. 

Кабинет должен быть оснащен средствами обучения для проведения следую-

щих видов занятий: лекционных, практических и работ. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Плакаты: 

 Портреты писателей и поэтов 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основные   источники: 

1. Обернихина Г.А. Литература, - М., 2010 г.; 

2. Обернихина Г.А. Литература. Практикум, - М., 2009г. 

Дополнительные  источники:  

1. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века. 10 класс: Учебник в двух частях 

– М., 2008 

2. Литература: Сквозь даль времен… (вторая половина 19 века): Учебник для 

10 классов. – 4.1,2  (под общей ред. В.Г.Маранцмана). – СПб: СпецЛит, 

2008 

3. Русская литература 20 века: Учебник в 2-х частях /под ред. В.В.Агеносова. 

– М., 2007 

4. http:// feb – web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека “Русская 

литература и фольклор»(ФЭБ) 

5. http://www.klassika.ru /   - Библиотека русской литературы 

6. Электронная библиотечная система iqlib 

7. Электронная библиотека художественной литературы. – Электронный ре-

сурс. – Ангарск: АПЭТ, 2009. – (электрон.опт. диск.(CD – ROM) :10 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе  проведения лекционных занятий,  а также вы-

полнения  обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать/понимать: 

 содержание изученных литературных про-

изведений; 

 

 

 

 

 факты жизни и творчества писателей – 

классиков 19 -20 вв; 

 

 

 закономерности историко – литературно-

го процесса и черты литературных направлений; 

 

 понятия теоретико – литературного ха-

рактера; 

 

 

 образную природу словесного искусства 

 

Уметь: 

 

 воспроизводить содержание литературно-

го произведения; 

 

 

 

 анализировать и интерпретировать ху-

дожественные произведения, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, про-

блематика, система образов, особенности компо-

зиции, изобразительно - выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 

 выразительно читать изученные произве-

дения (или их фрагменты), соблюдая нормы лите-

ратурного произношения; 

 

 конспектировать критическую литерату-

ру, материалы учебной литературы и др. источни-

ков 

 писать рецензии и отзывы на прочитанные 

произведения; 

 

Проверка результатов самостоятельной ра-

боты по темам 1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 2.6, 2.13 – 

2.17, 2.18, 2.19, 3.1, 5.3,-6.1 – 7.3, 7.5,  - 8.1 - 

8.3, 10.1 - 12 

 

 

Проверка результатов самостоятельной ра-

боты по темам 2.7 – 2.9, 2.11, 2.12, 2.15, 7.6, 

7.7 

 

Проверка результатов самостоятельной ра-

боты по темам 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 10.1 

 

Оценка результатов по решению проблем-

ных и частично-поисковых задач по темам 

2.2, 2.5, 2.10, 2.16, 4.3,  

 

Оценка результатов по решению проблем-

ных и частично-поисковых задач по темам 

5.1 – 5.5 

 

 

Оценка результатов устных опросов по те-

мам 2.4, 2.7 - 2.9, 2.12, 2.13, 2.17, 5..3 - 5.3, 

6.2, 6.3, 7.2, 10.5, 10.7. 

 

 

 

Оценка результатов устных опросов по те-

мам  5.3 – 5.5, 7.5, 8.1 

 

 

 

 

 

Оценка результатов устных опросов по те-

мам 2.2, 2.7, 2.9, 5.2 – 6.1, 7.5 – 8.1, 10.1 

 

 

Конспектирование и проверка  оформления 

конспектов по темам 1.3, 2.1, 2.6, 2.16, 4.2, 

5.1, 9.1 

Оценка результатов по заданным критери-
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 писать сочинения на литературные темы 

 

 

 

 

 

использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для  создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 

 самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; определения своего круга чте-

ния 

 

ям выполнения самостоятельных  внеауди-

торных заданий по темам 10.6, 11.1, 12.1 

 

Оценка результатов по решению проблем-

ных и частично-поисковых задач, в том 

числе с использованием литературных  и  

Интернет-ресурсов по темам 2.3, 2.14, 2.18, 

4.3, 5.5  

 

 

 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по те-

мам 2.12, 2.20, 6.2, 6.3, 9.1, 10.1, 10.4, 10.5 

 

 

Оценка результатов по решению проблем-

ных и частично-поисковых задач, в том 

числе с использованием литературных  и  

Интернет-ресурсов по темам 9.1, 10.1, 10.2, 

10.4, 10.5, 10.7, 11.1, 11.2, 12.1 
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