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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Литера-

тура предназначена для изучения литературы в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего обра-

зования при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ОУД.01 Литература является обязательным пред-

метом области «Филология» ФГОС среднего общего образования.  

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.01 Литература изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.01  Литература 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01 Литература направлено 

на достижение следующих целей: 

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

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литера-

турного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 
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•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-

изведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написа-

ния сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01  Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

−эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

−использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать матери-

ал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

−умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов; 

−умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−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: 
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−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественно-

го произведения; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 293 часа, из них аудиторная 

(обязательная нагрузка) обучающихся, включая практические занятия, — 

195 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 98 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) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные  работы 
 

     практические занятия 23 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента(всего) 98 

в том числе:  

Чтение классических произведений русской литературы 78 

Заучивание стихотворений наизусть 10 

Выполнение творческих работ (доклады, рефераты, презента-

ции) и индивидуальных проектов 

10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.01 «Русский язык и литература. Литература» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа  

обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Литература первой  

половины XIX  века. 

 15   

Введение.  Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литерату-

ры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX 

веке. Самобытность русской литературы. Обзор культуры. Литературная борьба. Роман-

тизм – ведущее направление русской литературы XIX века. Самобытность русского роман-

тизма. 

1 1 

Тема 1.1. Русская литера-

тура первой половины 

XIX века. 

А.С. Пушкин. Жизненный  творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пуш-

кина. Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» («И путник усталый на бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», 

«Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поту», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Сожжённое письмо», «Я вас любил», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Всё в 

жертву памяти твоей…», «Желание славы», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, 

сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я 

брожу…». Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтиче-

ского героя. Автор и герой. Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики 

Пушкина. Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. Тема по-

эта и поэзии. Лирика любви и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема инди-

видуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 

4 2 

М. Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творче-

ства. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва»  («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто 

2 2 
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пёстрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине 

Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», 

«Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Памяти А. 

И. Одоевского», «Желание». Поэтический мир Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие – сквозная тема лирики Лермонтова. Лю-

бовь к Родине, народу, природе. 

Н.В.Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. 

Сюжет. Герои. Идейный смысл. Мотивы личного и социального разочарования. Приёмы 

комического в повести. Авторская позиция. 

3 2 

Практические занятия (1) 3 

Анализ поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». 

Анализ вопросов по повести Н.В. Гоголя «Портрет»: какова роль искусства в современном 

мире? существуют ли проблемы, описанные Гоголем в повести, и в наши дни? 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой 

французской революции на формирование общественного сознания и литературного дви-

жения. 

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 

Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX  

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии отече-

ственной поэзии, прозы и драматургии. 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня»). 

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в поэ-

мах черт характера «современного человека». 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение в 

конфликте и сюжете произведения. 

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская го-

5 3 
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довщина», «Перед гробницею святой»). 

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие поэзии 

Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. 

Веневитинова. 

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности характе-

ра лирического героя. 

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие лириче-

ского, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра и 

зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. По-

эма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и композиции 
Раздел 2. Литература второй 

половины XIX  века. 
 113   

Тема 2.1. Русская литера-

тура второй половины 

XIX века.  

А.Н. Островский. Сведения из биографии.  «Бесприданница». Трагическая значимость 

названия. Развитие темы гибельности красоты при столкновении с миром корысти. Моти-

вы искушения, человека-вещи, блеска, одиночества в драме.   Образ Паратова.  Эволюция 

женского образа у Островского (Катерина–Лариса).  Характеры  «хозяев жизни». Экрани-

зация драмы А. Островского  «Бесприданница». Полемика вокруг финала драмы «Беспри-

данница»  в театре и кино.  Театрально-сценическое открытие А.  Н.  Островского. А. Н. 

Островский  –  создатель русского театра  XIX  века. Новизна поэтики Островского.  Типы 

деловых людей в пьесах А.  Н.  Островского.  Природа комического.  Особенности языка.    

Авторское отношение к героям.  

Непреходящее значение созданных драматургом характеров. 

6 2 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон 

Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость 

характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья 

Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. Ро-

7 2 
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ман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-психологический роман.  

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

смысл названия и основной конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукши-

на). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в 

романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идей-

но-художественного замысла писателя. Значение заключительных сцен романа. Своеобра-

зие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. Полемика 

вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). Теория литературы: Развитие по-

нятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел писателя и объективное значение ху-

дожественного произведения.  

9 2 

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», 

«Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не по-

нять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», 

«Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встре-

тил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. Философичность 

– основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-

политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. 

Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.  

2 2 

А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», 

«Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ла-

дью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчи-

вое слово», «Вечер» и др. Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 

Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэ-

зии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.  

2 2 

А.К. Толстой. Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики 

мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; один твой тихий 

2 2 
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вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...».  

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбо-

ва», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в ше-

стом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», 

«Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незло-

бивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Граждан-

ский 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 Некра-

сова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. Поэма «Кому на Ру-

си жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатири-

ческое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в рас-

крытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 

реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия кре-

стьянской жизни середины XIX века. Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, 

Ю. Лотман). Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о 

стиле.  

5 2 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенно-

сти повествовательной манеры Н.С. Лескова.  

3 2 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. «Сказки». История создания. Тематика 

и проблематика сказок. Объекты сатиры и сатирические приемы. Своеобразие писатель-

ской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Теория литерату-

ры: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»).  

2 2 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в ро-

мане. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

10 2 
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Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль 

пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Критика вокруг романов 

Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). Теория литературы: проблемы 

противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. Досто-

евского.  

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман-эпопея 

«Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 

следование правде, психологизм, «диалектика Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные 

принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психо-

логизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символиче-

ское значение «войны» и «мира». 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 1812 года. Кутузов и 

Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 

Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осужде-

ние его бездуховности и лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. Обзор творчества 

позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое зна-

чение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. Теория литературы: понятие 

о романе-эпопее.  

14 2 

А.П. Чехов. Сведения из биографии., «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершен-

ство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа 

в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних расска-

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

Чехова. Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кри-

зиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобра-

зие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического 

времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой дра-

11 2 
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матургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: разви-

тие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ре-

марок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. 

 

Контрольная работа 2  3 

Практические занятия. (13) 3 

Р.р. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». 

Творческая работа по роману И.А.. Гончарова «Обломов». 

Р.р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Творческая работа по произведениям Н.А. Некрасова 

Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Р.р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Р.р. Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная самобыт-

ность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литера-

туры XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в 

творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах 

периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль в обще-

ственном движении. 

Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические 

взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции. 

Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория “разумного 

эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый сон Ве-

ры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа.  

Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержа-

ние и философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ.Образ Базарова как «пере-

 

38 
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ходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах 

и детях».И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое 

своеобразие. 

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х гг. Форми-

рование идеологии революционного народничества. 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», 

«Очарованный странник», «Левша»). 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных за-

писок». «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направ-

ленность, эзопов язык. 

Ф.М. Достоевский. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и 

решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее 

путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 

образов.Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

А. П. Чехов. Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 

жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).Новаторство чеховской драматургии. 

 

Западноевропейская литература XIX века: основные направления, методы, стили, имена. 

«Вечные образы» мировой литературы. 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической традиции, основ-

ные имена (Э.Т.А. Гофман, В.Гюго).Формирование реализма в западноевропейской лите-

ратуре и его основные «открытия»: новые имена и новые герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, 

Стендаль). 
Раздел 3. Литература XX века   165   

Тема 3.1. Русская литера-

тура на рубеже веков. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. 

Театр. Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской классической ли-

тературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы 

начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 

1 1 
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литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-

политической борьбы первых послереволюционных лет. Роль искусства в жизни общества. 

Полемика по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших 

путях развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная лите-

ратура», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция».  

И.А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказы: «Легкое дыхание», «Грамматика любви», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Философичность 

лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация 

исторического прошлого. Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгно-

вения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, де-

таль в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина.  

3 2 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет». Поэти-

ческое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социаль-

ные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть 

«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, те-

ма неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое и реалистиче-

ское в творчестве Куприна.  

6 2 

 Практические занятия (2) 3 

Сочинение по произведениям И. А. Бунина и  А. И. Куприна 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Мотивы бессмертия души в творче-

стве И.А. Бунина. А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского 

народа в повестях писателя. 

4 3 

Тема 3.2. Поэзия и проза 

начала XX века. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Серебряный 

век как своеобразный «русский ренессанс» Литературные течения поэзии русского модер-

низма: символизм, акмеизм, футуризм.  

1 1 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа символистами. Музыкаль-

ность стиха. 

 В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и моти-

вы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова.  

1 2 
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А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незна-

комка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На желез-

ной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» 

«Скифы». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. По-

эма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сю-

жет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообра-

зие поэмы. Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. Для самостоятельного чтения: поэма «Соловьиный 

сад», драматургия Блока, стихи.  

4 2 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Гумилёва «Наследие символиз-

ма и акмеизм». 

 Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация дей-

ствительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие ли-

рических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

4 2 

Футуризм. Истоки футуризма. Манифесты футуристов, их пафос и проблематика. 

И. Северянин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава». 

2 2 

М. Горький. Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэ-

тизация 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 назна-

чении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – дра-

матурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. Теория литературы: развитие понятия о 

драме.  

6 2 

 Практические занятия. (1) 3 

Творческая работа по пьесе Горького «На дне». 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Модернистские течения. Симво-

10 3 
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лизм и младосимволизм. Футуризм. Концепция общества и человека в драматических про-

изведениях М. Горького. Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», 

«Мои университеты».Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение 

и становление течений русского модернизма: символизма, акмеизма и футуризма. Имажи-

низм и «крестьянская поэзия». Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

Тема 3.3. Литература 20-х 

годов 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма 

«Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противо-

речия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике по-

эта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Ма-

яковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Облако в штанах». Тема 

поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. Теория лите-

ратуры: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 

стихосложение. 

6 2 

С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина до-

рогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Не-

уютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим поне-

многу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация рус-

ской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образ-

ность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов.  

5 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу теме3.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и трогательная незащи-

щенность.  Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское творчество Маяковского: 

традиции и новаторство. «Облако в штанах». Исповедь и проповедь в образном строе поэ-

мы. Новаторский характер поэзии Маяковского. Лиричность и исповедальность поэзии 

6 3 
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Есенина. Образ родины и своеобразие его воплощения в лирике. Метафоричность и образ-

ность поэтического языка. 

Тема 3.4. Литературный 

процесс 30-40-х годов.  

 

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по ново-

бранцу…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и веч-

ности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы: развитие 

понятия о средствах поэтической выразительности.  

3 2 

О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». Противостояние поэта 

«веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 

поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Теория литературы: развитие поня-

тия о средствах поэтической выразительности.  

2 2 

А.П. Платонов. Сведения из биографии. Повесть «Котлован». Поиски положительного 

героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственно-

сти человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание твор-

чества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Теория лите-

ратуры: развитие понятия о стиле писателя.  

6 2 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблемати-

ка и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразно-

го в рассказах Бабеля. Теория литературы: развитие понятия о рассказе.  

2 2 

М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Повесть «Собачье сердце».  Роман «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаим-

ские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Лю-

бовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве 

М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Теория литературы: разнообразие типов 

8 2 
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романа в советской литературе.  

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (обзор). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагиче-

ский пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. «Тихий Дон». 

Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеоб-

разие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значе-

ние. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры пи-

сателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.  

10 2 

 Практические занятия (4) 3 

Р. р.  Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Р. р.  Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского харак-

тера в романе. М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах». Военная тема в творчестве М. Шолохова. Своеобразие композиции романа 

«Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни Турби-

ных», «Бег» и др.). 

18 3 

Тема 3.5. Литература пе-

риода Великой Отече-

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

Обзор военной поэзии и прозы. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пье-

сы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых по-

слевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного по-

двига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Б. Васильев « А зори здесь тихие». Проблематика. Герои 

4 1 

А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь 

оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с те-

ми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «По-

4 2 
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бедителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Ранняя лирика Ахматовой: глу-

бина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность 

лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная 

темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Ро-

дине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 

жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. Теория 

литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некра-

сиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот 

пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 

Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэти-

ческого восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной 

формы стихотворений.  

2 2 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «К обидам 

горьким собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты, дура 

смерть, грозишься людям». Поэма «Василий Тёркин». Тема войны и памяти в лирике А. 

Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. Художественное своеобразие твор-

чества А. Твардовского. Теория литературы: традиции русской классической литературы и 

новаторство в поэзии.  

6 2 

 Практические занятия. (2) 3 

Сочинение по творчеству А.Т. Твардовского. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: «Заплаканная осень, как вдова…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Приморский       сонет», «Мужество», «Родная зем-

ля», «Северные элегии». Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ лирической героини. 

Поэзия Ахматовой и традиции русской классической лирики. Ранняя лирика Б. Пастерна-

ка.Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. Философско-

притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск». 

7  
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Тема 3.6. Литературный 

процесс 50-80-х годов.  
 

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». Новый под-

ход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писа-

теля о возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – 

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя.  

6 2 

В.Г.Распутин. Сведения из биографии. Проблематика рассказов. Проблематика романов. 

Общественная деятельность писателя. Повесть «Прощание с Матерой».  

4 2 

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жи-

тельство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». «Калина красная». Изображение 

жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека. Художе-

ственные особенности прозы В. Шукшина.  

2 2 

В.П. Астафьев. Сведения из биографии. Повествование в рассказах «Царь-рыба». 4 2 

Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной деятельности. 

Выполнение домашних заданий по теме 3.6. 

Литература русского Зарубежья. Русское литературное зарубежье 40-90-х годов (обзор). 

Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского за-

рубежья старшего поколения. В.В. Набоков «Машенька». 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

А.И. Солженицын «Матренин двор». 

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по выбору). 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность.  

Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осен-

ние» (возможен выбор других стихотворений). Тема родины в лирике поэта, острая боль за 

ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есе-

нинские традиции в лирике Рубцова.  

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...». Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьми-

стиший. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.  

Ф.А.Искандер. Сведения из биографии. Рассказы. Юмор в рассказах. Чтение и анализ рас-

сказа «Колчерукий».  

7 3 

Тема 3.7. Современная 

русская драматургия. Ав-

торская песня.  

И.А.Бродский. Обзор поэзии 1 2 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса «Старший сын». Герои. Проблематика.  2 2 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, искрен- 1 1 
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 ность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, 

Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни.  

Т. Толстая. Сведения из биографии. Проза. «Легкие миры»: повести, рассказы. 2 3 

 Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной деятельности. 

Выполнение домашних заданий по теме 3.7. 

А.В. Вампилова «Утиная охота». 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности 

произведений. Ю. Трифонов «Обмен» 

3 3 

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО: 293  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

Технические средства обучения: 

1. Персональная электронная вычислительная машина 

2. Доска интерактивная 

3. Проектор стационарный 

4. Мультимедийная активная акустическая стереосистема 

5. Монитор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная литература: 

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательство центр «Академия», 

2018. – 656 с. 

2. Литература: практикум:  учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательство 

центр «Академия», 2020. – 352 с. 

3. Литература: практикум:  учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательство 

центр «Академия», 2018. – 352 с. 

Электронные пособия: 

1. Обернихина Г.А. Литература (Электронный ресурс): Учебник для 

СПО/ Обернихина Г.А., Вольнова И.Л., Емельянова Т.В.. Под ред. Г.А. 

Обернихиной. М.: Издательство центр «Академия», 2018. – 656 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индиви-

дуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Основные виды учебной дея-

тельности Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

личностные:   
- сформированность миро-

воззрения, соответствую-

щего современному уров-

ню 

развития науки и обще-

ственной практики, осно-

ванного на диалоге куль-

тур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Аудирование; конспектирова-

ние; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений 

и докладов; самостоятельная 

работа с источниками инфор-

мации (дополни- 

тельная литература, энциклопе-

дии, словари, в том числе 

интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; 

-  оценка пересказа художе-

ственного текста;  

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

−сформированность основ 

саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с 

общечеловеческими ценно-

стями и идеалами граждан-

ского общества; готовность 

и способность к самостоя-

тельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

аналитическая работа с текста-

ми 

художественных произведений 

и критических статей; на- 

писание различных видов пла-

нов; реферирование; участие 

в беседе; работа с иллюстра-

тивным материалом; написание 

сочинения; редактирование 

текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-

исследовательская работа; под-

готовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных пре-

зентаций); самооценивание и 

взаимооценивание; 

- оценка сбора и анализа ин-

терпретаций одного из литера-

туроведческих терминов с ре-

зультирующим выбором и из-

ложением актуального значе-

ния; 

- литературные викторины по 

изучаемому художественному 

произведению; 

 

 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультур-

ном мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и со-

трудничать для их дости-

Аудирование, участие в эври-

стической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспек-

тирование; индивидальная 

и групповая аналитическая ра-

бота с текстами художествен-

ных произведений и учебника; 

- практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам с задани-

ями; 



24 
 

жения; 

- готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образова-

нию как условию успешной 

профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

Аудирование; чтение и коммен-

тированное чтение; самостоя-

тельная и групповая работа с 

текстом учебника; индивиду-

альная и групповая аналитиче-

ская работа с текстами художе-

ственных произведений (устная 

и письменная); 

- творческие работы (сочине-

ние); 

- исследовательские работы 

обучающихся; 

- контрольные работы; 

- оценка докладов, рефератов 

обучающихся; 

- рубежный контроль по разде-

лам в форме контрольных раб 

- эстетическое отношение к 

миру; 

Аудирование; чтение и коммен-

тированное чтение; под- 

готовка литературной компози-

ции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чте-

ние и чтение наизусть; 

- рубежный контроль; 

- исследовательские работы 

обучающихся; 

- контрольные работы; 

- оценка докладов, рефератов 

обучающихся; 

совершенствование духов-

но-нравственных качеств 

личности, воспитание 

чувства любви к многона-

циональному Отечеству, 

уважительного отношения 

к русской литературе, 

культурам других народов; 

Аудирование, участие в эври-

стической беседе; работа с ис-

точниками информации (до-

полнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники), со-

ставление тезисного плана; со-

ставление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и 

выступлений на семинаре (в 

том числе подготовка компью-

терных 

презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; 

- оценка художественного чте-

ния наизусть  лирических про-

изведений; 

- исследовательские работы 

обучающихся; 

- контрольные работы; 

- оценка докладов, рефератов 

обучающихся; 

использование для решения 

познавательных и комму-

никативных задач различ-

ных источников информа-

ции (словарей, энциклопе-

дий, интернет-ресурсов 

и др.); 

Аудирование, участие в эври-

стической беседе; работа с ис-

точниками информации (до-

полнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники), со-

ставление тезисного плана; 

- оценка устного опроса обу-

чающихся; 

- оценка творческих работ обу-

чающихся (исследовательские 

работы, эссе, сочинение, ответ 

на поставленный вопрос); 

- оценка работы с литературо-

ведческими словарями; 

Метапредметные:   

- умение понимать пробле-

му, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собствен-

ной позиции, выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и письмен-

ных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

Чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть; участие в бе-

седе; самостоятельная работа с 

учебником; аналитическая ра-

бота 

с текстами стихотворений; со-

ставление тезисного плана 

выступления и сочинения; под-

готовка сообщения; выступле-

ние 

- тестовые и контрольные рабо-

ты (владеть литературоведче-

скими понятиями); 

 



25 
 

на семинаре 

- умение самостоятельно 

организовывать собствен-

ную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу 

своих интересов; 

проектная и учебно-

исследовательская работа 

- оценка составления конспек-

тов критических статей по ху-

дожественному произведению, 

карточек с библиографическим 

данными писателей и поэтов 

русской и зарубежной литера-

туры; 

- умение работать с разны-

ми источниками информа-

ции, находить ее, анализи-

ровать, использовать в са-

мостоятельной деятельно-

сти; 

конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; под-

готовка сообщений и докладов; 

самостоятельная работа с ис-

точниками информации (до-

полнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); 

устные и письменные ответы на 

вопросы; 

- фронтальный опрос обучаю-

щихся; 

- оценка работы с литературо-

ведческими словарями; 

- беседа с обучающимися по 

прочитанному тексту; 

- оценка исследовательских и 

творческих работы обучаю-

щихся; 

- владение навыками по-

знавательной, учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности, 

навыками разрешения про-

блем; способность и готов-

ность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практи-

ческих задач, применению 

различных методов позна-

ния; 

составление тезисного и цитат-

ного планов; работа в группах 

по подготовке ответов на про-

блемные вопросы; проектная и 

учебно-исследовательская ра-

бота; 

- тестовые и контрольные рабо-

ты (владеть литературоведче-

скими понятиями); 

- оценка сбора и анализа ин-

терпретаций одного из литера-

туроведческих терминов с ре-

зультирующим выбором и из-

ложением актуального значе-

ния. 

Предметные:   

-сформированность устой-

чивого интереса к чтению 

как средству познания 

других культур, уважи-

тельного отношения к ним; 

- аналитическая работа с тек-

стами 

художественных произведений 

и критических статей; на- 

писание различных видов пла-

нов; реферирование; участие 

в беседе; 

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

-сформированность навы-

ков различных видов ана-

лиза литературных произ-

ведений; 

аналитическая работа с текста-

ми 

художественных произведений 

и критических статей; написа-

ние различных видов планов; 

реферирование; участие 

в беседе; 

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

-владение навыками само-

анализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

составление тезисного и цитат-

ного 

планов сочинения; написание 

сочинения; чтение и комменти-

рованное чтение; выразитель-

ное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстра-

оценка сочинения, эссе, рецен-

зии на изучаемый литератур-

ный текст; 

- оценка анализа отдельных 

глав художественного текста, 

конспекта критической статьи; 

- контрольные работы; 
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тивным материалом - тестовые задания; 

-владение умением анали-

зировать текст с точки зре-

ния наличия в нем явной 

и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; 

составление тезисного и цитат-

ного 

планов сочинения; написание 

сочинения; чтение и комменти-

рованное чтение; выразитель-

ное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстра-

тивным материалом 

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

-владение умением пред-

ставлять тексты в виде те-

зисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

составление тезисного плана 

выступления и сочинения; под-

готовка сообщения; выступле-

ние 

на семинаре; 

-  оценка пересказа художе-

ственного текста;  

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

-знание содержания произ-

ведений русской, родной и 

мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравствен-

но-ценностного влияния 

на формирование нацио-

нальной и мировой культу-

ры; 

Аудирование; чтение и коммен-

тированное чтение; самостоя-

тельная и групповая работа с 

текстом учебника; индивиду-

альная и групповая аналитиче-

ская работа с текстами 

художественных произведений 

(устная и письменная); 

 

  

-  оценка пересказа художе-

ственного текста;  

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

-сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст твор-

чества писателя в процессе 

анализа художественного 

произведения; 

Аудирование, участие в эври-

стической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспек-

тирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая ра-

бота с текстами художествен-

ных произведений и учебника; 

 

- оценка устного опроса обу-

чающихся; 

- оценка творческих работ обу-

чающихся (исследовательские 

работы, эссе, сочинение, ответ 

на поставленный вопрос); 

 

-способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргу-

ментированных устных 

и письменных высказыва-

ниях; 

участие в беседе, ответы на во-

просы; чтение; комментирован-

ное чтение; аналитическая ра-

бота с 

текстами художественных про-

изведений; подготовка докла-

дов и сообщений; самостоя-

тельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка 

к семинару (в том числе подго-

товка компьютерных презента-

ций); 

-  оценка пересказа художе-

ственного текста;  

- оценка анализа отдельных 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

-владение навыками анали-

за художественных произ-

ведений с учетом их 

участие в беседе, ответы на во-

просы; чтение; комментирован-

ное чтение; аналитическая ра-

-  оценка пересказа художе-

ственного текста;  

- оценка анализа отдельных 
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жанрово-родовой специфи-

ки; осознание художе-

ственной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личност-

ного восприятия и интел-

лектуального понимания; 

бота с 

текстами художественных про-

изведений; подготовка докла-

дов и сообщений; самостоя-

тельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка 

к семинару (в том числе подго-

товка компьютерных презента-

ций); 

глав литературного текста; 

- фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с 

заданиями; 

- сформированность пред-

ставлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

групповая аналитическая рабо-

та с текста- 

ми литературных произведе-

ний; выразительное чтение 

и чтение наизусть; 

- оценка устного опроса обу-

чающихся; 
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