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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной  учебной дисциплины  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии  СПО Механизация сельскохозяйственного производства 

Дисциплина «Литература» принадлежит к группе общеобразовательных дисциплин 

среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи  – требования к результатам освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-менном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, националь-ного самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-кусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, пони-мания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности ли-тературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художествен-ного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-ния и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обу-словленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
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поиска, систематизации и использования необ-ходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. лючающие в себя способность: 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 всего –, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  ч; 

самостоятельной работы обучающегося –  часов; 

 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результа-тов:  

личностных:  

науки и общественной практики, основанного на диа-логе культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

сотрудничать для их достижения;  

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 

-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

зование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, ин-тернет-ресурсы и др.;  

 

метапредметных:  

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказыва-ниях, формулировать выводы;  

определять сферу своих интересов;  

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности  

-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 

предметных:  

культур, уважительного отношения к ним;  

навыков различных видов анализа литературных произведений.  

речью;  

основной и второстепенной информации;  

  

 

-тов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  
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их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа ху-дожественного произведения;  

ть в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументирован-ных устных и письменных 

высказываниях;  

-том их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

-жественной литературы.  
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     практические занятия 65 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
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2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины:  Русский язык 
    

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение  

Р У С С К А Я Л И Т Е Р А Т УР А XIX В Е К А  

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  
Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и 

кружки. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из 
русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра 
исторического романа в эпоху романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской 
литературной критики». 

1 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 1 
Русская 

литература 19 
века 

   

Тема 1.1 
Александр 
Сергеевич 
Пушкин (1799 
– 1837) 

 

Содержание учебного материала Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного): детство и юность; Петербург и вольнолюбивая лирика;  
Южная ссылка и романтический период творчества; Михайловское: темы,роль Пушкина в 
становлении русского литературногоязыка. 

 
 

1 

1 1.  
Практическая работа: Кавказский  пленник», «Бахчисарайский фонтан». Своеобразие жанра 
и композиция произведений. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки 
Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и 
смерть А.С. Пушкина». 

1  

Тема 1.2 
Михаил 

Юрьевич 
Лермонтов 

(1814 – 1841) 
 

Практическая работа обучающихся Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.  

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм лю-бовной лирики Лермонтова. 
Практическая работа обучающихся: Поэт», «Молитва», «Дума», «Как часто пестрою толпою…», 
«Выхожу один я на дорогу», «Родина», «Пророк».  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и 
творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю. Лермонтов – 
художник», «Любовная лирика Лермонтова». 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

Тема 1.3. 
Николай 

Практическая работа обучающихся 
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские 

 
 

1 
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Васильевич 

Гоголь (1809 – 

1852) 
 

повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества 

Н.В. Гоголя в русской литературе. Петербургские повести», «Портрет». Композиция. Сюжет.Герои 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя», «Н.В. Гоголь в 

воспоминаниях современников». 
 

 
 
 
 
 
 

1 

Раздел 2. 
ОСОБЕННОС

ТИ РАЗВИТИЯ 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА 

Содержание учебного материала  
 
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Кон-фликт либерального дворянства и 
разночинной демократии. Отмена крепост-ного права. Крымская война. Народничеств 

 
1 

 

Тема 2.1. 
Александр 

Николаевич 
Островский 
(1823 – 1886) 

 

Содержание учебного материала обучающихся Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с 

обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островско-го.  
Практическая работа о Драма «Гроза». Творческая история драмы «Гроза». Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. 
Пьеса «Гроза». Образ Катерины  воплощение лучших качеств женской натуры. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов на одну из тем: «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; 
«Мир Островского на сцене и на экране», «Мир купечества у Гоголя и Ост-ровского». Подготовка сообщений 
на одну из тем: «Экранизация произведе-ний А.Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях 
А.Н.Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного со-держания ». 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

 
Тема 2.2. 

Иван 
Александрови

ч Гончаров 
(1812 – 1891) 

 

Содержание учебного материала  
1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. 

Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 
Проблема русского националь-ного характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский центр романа. Образ Обломова. 

Практическая работа: Роман «Обломов». Основные герои. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов: «Захар — второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 
трагедия Обломова?», «Что такое «обломовщина»?», «Художественная деталь в романе «Обломов». 

 

 

Тема 2.3. 
Иван 

Сергеевич 
Тургенев 

(1818 – 1883) 
 

Содержание учебного материала  
 

1 
 

2 
 

1 

 
1. Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 
«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 
Практическая работа: Классное сочинение. . Роман «Отцы и дети». Смысл название романа. 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и 

литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)». 
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Тема 2.4.      
Николай 

Гаврилович 
Чернышевски
й (1828 – 1889) 

 

Практическая работа:1. Очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 
2.И.Г. Чернышевский. Роман «Что делать». (Обзор). 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». 

1 
1 
 

1 

 

Тема 2.5. 
Николай 

Семенович 
Лесков (1831 – 

1895) 

Содержание учебного материала  
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художе-ственный мир писателя. Праведники Н. С. 
Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы *(обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный стран-
ник».  

1 
 
 
 

1 
 

1 

1. Практическая работа. Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка реферата: «Правед-ники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного- двух 
произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 
 

 

Тема 2.6. 
Михаил 

Евграфович 
Салтыков-

Щедрин (1826 
– 1889) 

Содержание учебного материала : Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Практическая работа:Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салты-кова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 
 

1 

 

Тема 2.7. 
Федор 

Михайлович 
Достоевский 
(1821 – 1881) 

Содержание учебного материала : Сведения из жизни писателя. Роман «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. 
Практическая работа: Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Мир униженных и 

оскорбленных. Сны Раскольникова. Авторская позиция. Страдание и очищение. Зачет по роману.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 

1 
 

 

1 

 

1 

Тема 2.8 
Лев 

Николаевич 
Толстой (1828 

– 1910) 

Содержание учебного материала: Война 1812г. Народ в романе. Патриотизм в романе Светское общество в 

романе 
 
Практическая работа. 1. Л.Н. Толстой. Жизнь и творческий путь. Роман- эпопея «Война и мир» Понятие о 
романе – эпопее.2. Жанровое своеобразие романа.3. Символическое значение «войны» и «Мира». Духовные 
искания П. Безухова и А. Болконского, Наташи Ростовой. Сочинение- рассуждение. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских 
рассказах» и в романе «Война и мир», «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе 
«Война и мир», «Мой Толстой», «Мои лю-бимые страницы романа «Война и мир». 

1 
 
 
 

4 
 
 
 

1 

Тема 2.9. 
Антон 

Павлович 

Содержание учебного материала  
1 
 
 

1 Практическая работа: Сведения из биографии. Художественное своеобразие рассказов «Студент», 
«Ионыч», «Человек в футляре»» Расширение границ исторического времени в пьесе «вишневый сад». 
Комедия «Вишневый сад». Жизненная беспомощность героев пьесы. Своеобразие жанра. 
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Чехов (1860 – 
1904) 

 

  
 

Раздел 3. 
ПОЭЗИЯ 
ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА 

   
 
 
 

 

Тема 3.1. 
 

Содержание учебного материала    
1 
 
 
 

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 
искусства» и гражданской литературы.  Н. Майков, А.А. Григорьев, Я.П. Полонский, К. Хетагуров 
Стихотворения «Осень», «И город вот опять!», « Ласточка», «ВЫ рождены меня терзать..», «Я ее 
не люблю», «Солнце и месяц», «Колокольчик», «Оситинская лира» 

 

 

Тема 3.2. 
 

Федор 
Иванович 

Тютчев (1803 
– 1873) 

Практическая работа:.Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика«О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь»,«К. Б.» и др. 

  
 1 
 
 

 

Тема 3.3. 
Афанасий 

Афанасьевич 
Фет (1820 – 

1892) 

Практическая работа:  
1 
 
 
 
 
 
 

1. Практическая работа: «Облаком волнистым…,» «Осень», «Шепот, робкое дыхание…», Я тебе 

ничего не скажу...», «Уж верба вся пушистая..» .и др. Поэзия как выражение идеала и красоты. 

 

 

Тема 3.4. 
Алексей 

Константинов
ич Толстой 

(1817 – 1875) 

Практическая работа: А.К. Толстой. Сведения из биографии. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А.К.Толстого.Меня во мраке и пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный..», « Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре..», «Когда природа вся трепещет и сияеет» и 

др. 

 
1 
 
 
 
 

 

Тема 3.5.. 
Николай 

Алексеевич 
Некрасов 

(1821 – 1878) 

: Н.А. Некрасов Биография и творческий путь 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

1. Практическая работа: Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобра-зие тем, 
мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 40-х– 50-х и 60-х–70-х го-дов. Жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел 
поэмы, жанр, ком-позиция, сюжет; нравственная проблематика, авторская позиция; многообра-зие 
крестьянских типов; проблема счастья; сатирические портреты в поэме 
Самостоятельная работа: Характеристика героя по плану 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка реферата (сообще-ния, доклада): «Некрасовский «Современник»», «Н.А. Некрасов в 
воспоми-наниях современников», «Новаторство Н.А. Некрасова в области поэтиче-ской формы 
(«Неправильная поэзия»)», 

 

Раздел 4 
Зарубежная 

Практическая работа: В. Шекспир «Гамлет». О. Бальзак «Гобсек», Г. Флобер «Саламбо».  
И.В. Гёте «Фауст» 

1  
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литература 
 

Раздел 5. 

Литература 

XX в. 

Содержание учебного материала. Особенности развития литературы и других видов искусства 20 века. 
Введение.  

1 

Тема 5.1. 
Иван 

Алексеевич 
Бунин (1870 – 

1953) 

Содержание учебного материала.  
И.А. Бунин. Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; 
поэтизация исторического прошлого. 
Практическая работа: Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения жизни». 
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, деталь в поэзии и прозе. Стихотворения:«Вечер», 
«Ковыль», «Я к ней пришел в полночный час» и др. Рассказы: «Чистый понедельник», «Господин из Сан-
Франциско». 
». 

 
2 
 
 
 

1 
 
 

 
 

Тема 5.2.  
Александр 
Иванович 

Куприн (1870 
– 1938) 

 

Содержание учебного материала  
А.И. Куприн. Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 
социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение современного общества. «Гранатовый браслет». 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка реферата: «Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное». 
 

2 
            

 

1 

Тема 5.3. 
Максим 

Горький (1868 
– 1936) 

Практическая работа: М. Горький. Изображение правды жизни в пьесе. Спор о назначении человека. 
Авторская позиция и способы ее выражения 

2 
 
 1. М. Горький. Пьеса «На дне». Художественные особенности. Изображение правды жизни в 

пьесе. Спор о назначении человека. М. Горький. Новаторство Горького – драматурга. 

Горький и МХАТ. 

 

Раздел 6. 
Серебряный 
век русской 

поэзии 

 

Содержание учебного материала. Символизм.Акмеизм. Футуризм..  
 

 
2 

 

Тема 6.1. 
Валерий 

Яковлевич 
Брюсов 

Практическая работа В. Я. Брюсов. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
: Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

 
 

2 

 

Тема  6.2 
Константин 
Дмитриевич 
Бальмонт. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

1. К. Бальмонт. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии. Музыкальность 
стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 
чтоб видеть солнце» 

 

Тема 6.3. 
Николай 

Степанович 
Гумилев 

Содержание учебного материала  
Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирического сюжета. 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

 
2 
 
 
 

 

Тема 6.4. Содержание учебного материала   
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Игорь 
Северянин 

 

  
2 
 
 

1. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его слово творчества. 
Стихотворения: «Интродукция», «эпилог», «Двусмысленная слава» 

 

Тема 6.5. 
Александр 

Александрови
ч Блок (1880 – 

1921) 

Содержание учебного материала  
А.А. Блок. Сведения из биографии.  
Природа социальных противоречий в изображении поэта. 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет…» А.А. Блок. Тема Родины, тревога за судьбу России. Поэма 
«Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Раздел 7. 
ОСОБЕННОС

ТИ РАЗВИТИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
1920-Х ГОДОВ 

  

Тема 7.1.. 
 

Литературный процесс 20-х годов 2 

Тема 7.2. 
 

Владимир 
Владимирови
ч Маяковский 
(1893 – 1930) 

Практическая работа: Сведения из биографии. Стихотворения «А вы могли бы?» «Нате!», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко верно…» 
 «Прозаседавшиеся», «Во весь голос», «Облако в штанах», «Люблю», «Про это». Обличение 
мещанства в пьесах «Клоп», «Баня» 

2 
 
 

Тема 7.3. 
Сергей 

Александрови
ч Есенин 

(1895 – 1925) 

: Практическая работа: Сведения из  биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», 
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных..», «Спит ковыль». «Равнина дорогая..», 
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом..», « Неуютная, жидкая 
лунность», «Не жалею, не зову, не плачу..», «Мы теперь уходим понемногу..», «Сорокоуст», «Русь 
советская», «Шагане, ты моя Шаганэ..» 
Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7.4. 
Александр 

Александрови
ч Фадеев 

(1901 – 1956) 

Практическая работа  
А. Фадеев. «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека 

и революции. 

 

 

2 
 
 
 

 

Рздел 8  
ОСОБЕННОС

ТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
1930-Х – 

Содержание учебного материала  
Становление новой культуры в 30-е годы 

2 
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НАЧАЛА 1940-
Х ГОДОВ 

 .  
Тема 8.2. 
Марина 

Ивановна 
Цветаева 

(1892 – 1941) 

Практическая работа Сведения из биографии. Стихотворения:«Моим стихам написанным так 
рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из пены…», «Тоска по родине! Давно...», 
«Генералам 1812г..». 

2 

Тема 8.3. 
Осип 

Эмильевич 
Мандельштам 
(1891 – 1938) 

Практическая работа Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» «За гремучую доблесть 
грядущих веков...» и др., 

2 

Тема 8.4. 
Андрей 

Платонов 
(Андрей 

Платонович 
Климентов) 
(1899 – 1951) 

Содержание учебного материала. Сведения из биографии. Повесть «Котлован». 2 

Тема 8.5. 
Исаак 

Эммануилови
ч Бабель 

(1894 – 1940) 

Практическая работа Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». 
 
 

2 
 
 

Тема 8.6. 
Михаил 

Афанасьевич 
Булгаков 

(1891 – 1940) 
 

Практическая работа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра 
Практическая работа: Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30 
годов. 

2 
2 

Тема 8.7. 
Михаил 

Александрови
ч Шолохов 

(1905 – 1984) 
 

Содержание учебного материала: «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны Своеобразие жанра.  

Практическая работа Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе 

Шолохова. Своеобразие художественной манере писателя. 

 
2 
 

4 

Теиа 8.8. 
лексей 

Николаевич 
Толстой (1883 

– 1945) 

.Практическая работа:Сведения из биографии. «Петр Первый». Тема русской истории в творчестве 
писателя. «Петр  Первый»- художественная история России 18 века. 
Образ Петра. Проблема личности и ее рол в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 
могущество и величие России. Художественное своеобразие тек.романа. 

2 
 
 

 
Раздел 9 

ОСОБЕННОС
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ТИ РАЗВИТИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И 
ПЕРВЫХ 

ПОСЛЕВОЕН
НЫХ ЛЕТ 

Тема 9.1. 
Анна 

Андреевна 
Ахматова 

(1889 – 1966) 

 Содержание учебного материала Жизненный и творческий путь. Стихотворения :«Смятение», 
«Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко..», «Сероглазый король», «Песня последней 
встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Нес теми я, кт бросил земли…», «Родная земля», 
«Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма 
«Реквием» 
 

2 
 
 
 
 
 

Тема 9.2. 
Борис 

Леонидович 
Пастернак 

(1890 – 1960) 

Практическая работа: Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность 
лирики. Тема пути- ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и 
легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворения. 
 

2 
 
 
 

Раздел 10 

ОСОБЕННОС

ТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
1950-1980 –Х 

ГОДОВ 

  
 
 

Тема 10.1 Содержание учебного материала В.В. Набоков. Русское литературное зарубежье 40-90 годов. И. 

Бунин, В.Набоков, В. Максимов, А. Зиновьев и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и 

новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего 

поколения. 

2. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Тема России в творчестве В. Набокова. Проблематика 

и система образов в романе. 
3. Н.А.Заболоцкий. Сведения из биографии. Утверждение непреходящих нравственных ценностей, 
неразрывной связи поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 
стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике 
Заболоцкого. Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц» 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 11 
Литература 

периода 
Великой 

Отечественн
ой войны и 

первых 
послевоенны

х лет 
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Тема 11.2. 
 

Содержание учебного материала Живопись А. Дейнеки А.Пластова. Музыка К. Шостаковича и 

песни военных лет (Соловей-Седой, В. Лебедев- Кумач, И. Дунаевский и др.) Кинематограф 

героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов- фронтовиков: О. Бергольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, Ю. Друнина и др. Произведения первых послевоенных лет  

Самостоятельная работа:  
подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950-1980-х гг.; 
«Решение нравственной проблематики в пьесах драматур-гов 1950-1980-х гг. (автор по выбору)». 
 

2 
 
 
 
 

1 

Тема 11.3. 
Александр 

Трифонович 
Твардовский 
(1910 – 1971) 

 

Содержание учебного материала Сведения из биографии. Стих-е: «Вся суть в одном- единственном 
завете», «Памяти матери», «Я знаю:никакой моей вины …» «К обидам горьким собственной 
персоны…», А.Твардовский «В тот день, когда кончилась война...», «Ты дура, смерть, грозишься 
людям». Поэма «По праву памяти.» 
 

2 
 
 
 

Раздел 12 
Литература 50-

80 годов 20 
века 

  

Тема 12. 
Александр 

Исаевич 
Солженицын 
(1918 – 2008) 

Содержание учебного материала 1.Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». 
А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

Самостоятельная работа:  
подготовка доклада (сообщения или реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; 
«Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы». 

2 
 

4 

Тема 12.3.  
Александр 

Валентинович 
Вампилов 

(1937 – 1972) 

Практическая работа: Сведения из биографии. «Колымские рассказы). Художественное своеобразие 
прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 
 
Самостоятельная работа обучающихся:подготовка доклада (сооб-щения или реферата): «Гоголевские 
традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А.Вампилова «Утиная охота» и А.Арбузова 
«Жест-кие игры»». 

2 
 
 

2 

Тема 12.4. 
Н.М. Рубцов 

Практическая работа: Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Тема родины в лирике поэта, острая боль 
за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские 
традиции в лирике Н. Рубцова. Стихотворения: «Видение на холме», «Листья осенние» и др. 

2 

Тема 12.5. 
Р. Гамзатов 

Практическая работа: Р. Гамзатов. Сведения из биографии. Проникновенное звучание темы родины в 
лирике Гамзатова. Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистишй. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. Стихотворения: 
«Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало» и др. 
 

2 
 
 
 
 

Раздел 13 
Русская 

литература 
на 

современном 
этапе. 

  

Тема 13.1 Содержание учебного материала Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах 

и отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналистов. 
Произведения для бесед по современной литературе: А. Арбузов «Годы странствий», В. Розов «В 

2 
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поисках радости», А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске»,  В. Шукшин «До третьих петухов», 
«Думы», В Ерофеев «Москва- Петушки». 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХI века»; 
«Фантастика в современной литературе». 

 
 
 

2 

Раздел 14 
Зарубежная 
литература 

: Содержание учебного материала Э. Хемингуэй «Старик и море», Э.  

Ремарк «Три товарища», Г Маркес «Сто лет одиночества» 

1 
 

2 
Тема 14.2 

. Практическая работа:  Коэльо «Алхимик». 
 

2 

 Итого ч 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и лите-ратура. Литература» 

предполагает наличие в профессиональной образова-тельной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в пе-

риод внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и осна-щено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, доста-точными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1.  

1 См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визу-альную информацию по 

литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспе-чения программы 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-тура» входят:  

 

-ретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.);  

-коммуникативные средства;  

-звуковые пособия;  

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические ком-плекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по литерату-ре, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональ-ных образовательных организациях, 

реализующих образовательную про-грамму среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справоч-никами, научной и 

научно-популярной литературой и др. по словесности, во-просам литературоведения.  

54  

 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по русскому языку и литературе имею-щиеся в свободном доступе в системе 

Интернет (электронные книги, практи-кумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 


