
1 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

по специальности: 13.02.03  Электрические станции, сети и системы 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2018 

 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании 

примерной программы учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 377 от «23» июля 2015г. 

ФГАУ «ФИРО». 

И в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности или профессии 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Литература» 
 

1.1  Область применения основной программы 
 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина «Литература» принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

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 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, 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 литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного 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 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

− 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 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

метапредметных:  
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  
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− 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:  
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

− 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, 

аннотаций, 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 

художественного 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 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

            Максимальной учебной нагрузки обучающегося   117 часов, в том 

числе:              

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –117 

часов 
 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной дисциплины Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе: лекции 48 

практические занятия 69 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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Наименование тем  

и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

Раздел 1.Введение 

Тема 1.1 Историко-

культурный 

процесс на рубеже 18-19 

веков 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала).Обзор культуры. 

Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 

литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 

критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

2 2 

Раздел 2. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 

Тема 2.1. Творчество А.С. 

Пушкина. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. 

Эволюция романтического героя. Автор и герой. Гражданские, 

политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. Соотнесение 

вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 

призванием. Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 

постижение тайны мироздания. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

2 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель 

4 2 



10 

 

пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», 

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

покоя сердце просит». Изучение и анализ стихотворений А.С. Пушкина 

Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. 

Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Тема 2.2. Творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. 

Этапы творчества. Основные мотивы лирики. 

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

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

пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В 

полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Мой Демон», «Я не 

унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…», Поэтический мир М. 

Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Изучение и анализ стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

 

2 2 

Тема 2.3. Творчество Н.В. 

Гоголя. 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской 

литературе. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

1 2 

Практические занятия: 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Повесть «Портрет». 

 

2 2 

Раздел 3. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 3.1 Культурно- 

историческое развитие 

России 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 

права. Крымская война. Народничество. 

1 2 
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второй половины 19 века. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX века.  

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 

записки», «Русское слово». Развитие реалистических традиций в прозе.  

 

 

Тема 3.2 Творчество 

А.Н.Островского. 

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.Островского.  

 

1 2 

Практические занятия: 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 

драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция 

автора и его идеал. 

Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

2 2 

Тема 3.3. Творчество 

И.А.Гончарова. 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии.  

 

1 2 

Практические занятия: 

Роман «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. 

2 2 
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Тема 3.4. Творчество И.С. 

Тургенева. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии.  1 2 

Практические занятия: 

«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 Кукшина). 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема 

любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль 

пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной 

манеры Тургенева- 

романиста. Авторская позиция в романе. 

 

4 

Тема 3.5. Творчество 

Николая Гавриловича 

Чернышевского. 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. 1 2 

Практические занятия: 

Роман «Что делать?» Особенности жанра и композиции романа. 

Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы 

«новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры 

Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала 

романа. 

2 

Тема 3.6. Творчество Н.С. 

Лескова 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 1 2 

Практические занятия: 

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. Особенности 

повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 

Тема 3.7. Творчество М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии.  1 2 
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М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Практические занятия: 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. 

Эзопов язык. 

 

 

2 

Тема 3.8. Творчество 

Ф.М. Достоевского 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 

 

1 2 

Практические занятия: 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

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

романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 

судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль 

пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

4 

Тема 3.9. 

Творчество Л.Н. Толстого 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь.  1 2 

Практические занятия: 

«Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое 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. 

4 



14 

 

Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности 

и лжепатриотизма. 

Тема 3.10. 

Творчество А.П. Чехова 

А.П. Чехов. Сведения из биографии. 1 2 

Практические занятия: 

Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе 

«Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. 

Символичность пьесы. 

 

2 

Раздел 4. Поэзия второй половины 19 века. 

Тема 4.1. Творчество Ф.И. 

Тютчева. 

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

Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Silentium», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День 

и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. Философичность – основа лирики 

поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

 

2 

Тема 4.2. Творчество А.А. 

Фета 

А.А. Фет. Сведения из биографии. 1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», 

«Вечер». 

2 

Тема 4.3. 

Творчество А.К.Толстого. 

Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К.Толстого.  

1 2 
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Многожанровость наследия А.К.Толстого.  

Сатирическое мастерство Толстого. 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Колокольчики мои…», «Средь шумного бала, случайно…». 

2 2 

Тема 4.4. Творчество Н.А. 

Некрасова. 

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», « Я 

не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…».  

 

1 2 

Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века. 

Тема 5.1. Особенности 

развития 

литературы и других видов 

искусства в начале 20 века. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. 

  

1 2 

Тема 5.2 Творчество И.А. 

Бунин. 

Поэтика И. А. Бунина. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. 

Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. 

Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

1 2 

Практические занятия: 

Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в 

творчестве. 

Проза И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией, 

2 2 
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своеобразие рассказа «Лёгкое дыхание». 

Тема 5.3. Творчество А.И. 

Куприна. 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм 

любви в творчестве А.И.Куприна.  

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 

пороков современного общества. 

1 2 

Практические занятия: 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека».  

2 2 

Тема 5.4. Серебряный век 

русской поэзии. 

Серебряный век русской поэзии. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века.  

 

2 2 

Практические занятия: 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

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

«Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

2 2 

Тема 5.5. Творчество 

М.Горького. 

М. Горький. Сведения из биографии М.Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 

романтического творчества Горького.  

 

1 2 

Практические занятия: 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

2 2 



17 

 

способы ее выражения.  

Тема 5.6. Творчество А.А. 

Блока. 

 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 

родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной 

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

«Кармен», «Скифы». 

 

1 2 

Раздел 6. Литература 20-ых годов XX века. 

Тема 6.1. 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 

Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

1 2 

Тема 6.2. Творчество В.В. 

Маяковского. 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

 

1 2 

Практические занятия: 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

 

2 2 

Тема 6.3. Творчество С.А. 

Есенина. 

С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

2 2 
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Практические занятия: 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «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…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…».  

2 2 

Раздел 7. Особенности развитии литературы 1930 – начала 1940-х годов.   

Тема 7.1. 

Литературные процессы в 

30-ые 

годы. Социалистический 

реализм как новый 

художественный процесс. 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 

советских писателей и его значение. 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

1 2 

Тема 7.2. Творчество М.И. 

Цветаевой. 

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 

поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой.  

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птицав руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно». 

2 2 

Тема 7.3. 

Творчество М.А.Булгакова. 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). 

 

1 2 

Практические занятия: 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

 

2 2 
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Тема 7.4. 

Творчество О.Э. 

Мандельштама. 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние 

поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…». 

2 2 

Тема 7.5. 

Творчество М.А. Шолохова. 

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

2 2 

Практические занятия: 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования.  

4 2 

Раздел 8.  Литература периода ВОВ 

Тема 8.1. Творчество А.А. 

Ахматовой. 

А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь.  

 

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 

земли..», «Родная земля», «Мне голос был». 

 

2 2 

Тема 8.2. Творчество Б.Л. 

Пастернака. 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

 

1 2 

Практические занятия: 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение 

2 2 
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поэзии», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». 

 

 ИТОГО 117  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Литература» входят: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя;  

            - учебно-методический комплекс;   

- библиотечный фонд; 

- технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Учебники и учебные пособия 

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

в 2 ч. Ч. 1/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: 

в 2 ч. Ч. 2/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

3. Агеносов В.В. и др. Русская литература XX в. (ч. 1, 2). 11кл. - М., 

2016. 

4. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. - М.. 2016 

5. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под 

ред. Ю.И. Лысого. - М., 2016. 

6. Русская литература XX в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 

– М., 2016. 

7. Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. - 

М., 2016. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. - 

М., 2016. 

8. Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. - М., 

2016. 

9. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. 

Обернихиной Г.А.-М., 2016. 
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10. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

Практикум: учеб. пособие. / Под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2016. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные темы, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Воспроизводить содержание 

литературного текста 

Тестирование 

Анализировать, интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения; 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения. 

Творческие и исследовательские работы 

Соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи 

Исследовательские работы 

Определять род и жанр произведения Тестирование 

Выявлять авторскую позицию Литературная дискуссия 

Выразительно читать изученные 

произведения (фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения 

Выразительное чтение стихов и других 

произведений  

Формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению 

Творческие работы (сочинения, отзывы, 

рецензии, сочинения-миниатюры) 

Писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы 

Творческие работы (сочинения, отзывы, 

рецензии, сочинения-миниатюры) 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Тестирование, творческие работы 

Участие в диалоге или дискуссии Семинары, дискуссии 

Самостоятельное знакомство с явлениями 

художественной литературы и оценки их 

эстетической значимости 

Отзывы на прочитанные произведения 

Определение своего круга чтения и 

оценки художественных произведений 

Сочинения-отзывы 

Знания:  
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Содержание изученных художественных 

произведений 

Домашние задания 

Основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX века 

Домашние задания, хронологические 

таблицы 

Основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений 

Словарь терминов 

Основные теоретико-литературные 

понятия 

Словарь терминов 
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