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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Литература» принадлежит к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и 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; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей – классиков 19-20 века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  117 часов; 

самостоятельной работы студента 48 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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     контрольные работы  4 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

    чтение произведения  

    ответы на вопросы 

    характеристика героя  

анализ стихотворения 

24 

14 

5 

5 

Итоговая аттестация в форме: 1 семестр – по текущим оценкам, 2 семестр - 

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов  

Объем часов Уровен

ь 

освоен

ия 

Обяз. 

ауд. 

нагр. 

Самос

т. 

работа 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Русская литература второй половины 19 века 47 19  

 

 

1 

Тема 1.1.  

Введение.  

Содержание учебного материала   

 

1 
 

 

 

 

 

1 

 Историко-литературный процесс  и периодизация русской литературы.  Самобытность русской 

литературы (обобщение ранее изученного материала).  

Русская литература первой половины 19 века. Обзор творчества А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя. 

Теория литературы: Романтизм и реализм. 

Самостоятельная работа студентов  
-ответы на вопросы 

Тема 1.2.  

Русская 

литература 

второй 

половины 19 

века.  

А.Н. 

Островский. 

Содержание учебного материала   

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Культурно-историческое развитие России середины 19 века, отражение его в литературном 

процессе. Взаимодействие разных стилей и направлений. Критический реализм. Нравственные 

поиски героев. 

 Сведения из биографии А.Н. Островского. Новизна поэтики Островского.  Авторское отношение к 

героям.  

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Социально – культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

История создания пьесы «Гроза». Дело Клыковых. Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера. Основные герои. 

Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры 

Позиция автора и его идеал. Символика грозы. Критики о «Грозе». 

А.Н. Островский – создатель русского театра 19 века. 

Понятие о драме. 

Самостоятельная работа студентов  
-чтение произведения  

-характеристика героя  

Тема 1.3.  

И.С. 

Тургенев 

 

Содержание учебного материала. 

6 

 

 

 

 

Сведения из биографии. 

«Отцы и дети». Смысл названия и основной конфликт романа. Особенности композиции романа.  

Базаров в системе  образов. Нигилизм Базарова.  
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 Нравственная проблематика романа. Тема любви в романе. Роль пейзажа.   

 

 

 

2 

Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа. Развитие понятия о родах и жанрах 

литературы. Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. 

Самостоятельная работа студентов 

-ответы на вопросы 

-чтение произведения 

Тема 1.4. 

Н.А. 

Некрасов 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

 Сведения из биографии.  2 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие героя. Поэтичность языка.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция.  Нравственная 

проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских характеров. Образ народного 

заступника. Своеобразие языка. 

Понятие о народности литературы. Понятие о стиле. 

Самостоятельная работа студентов  

-ответы на вопросы  

-чтение произведения  

-анализ стихотворения. 

Тема 1.5. 

М.Е. 

Салтыков - 

Щедрин 

 

Содержание учебного материала   

2  

 

 

 

 

 1 

 

2   Сведения из биографии. 

Своеобразие писательской манеры. Обзор романа « История одного города».  

Сказки. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие 

писательской манеры.  

Развитие понятия сатиры, гротеска, эзопова языка. 

Самостоятельная работа студентов   
-чтение произведения 

Тема 1.6. 

Ф.М. 

Достоевский. 

 

Содержание учебного материала  

6  

 

 

 

 

 

3 

 

2   Сведения из биографии.  

Роман Преступление и наказание». Отображение русской действительности в романе. Проблематика 

романа. Теория сильной личности и ее опровержение.  

Воплощение авторской позиции в романе. 

Понятие о нравственно-психологическом романе. 

Самостоятельная работа студентов   

-ответы на вопросы 

-характеристика героя  

Тема 1.7 Содержание учебного материала    
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Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Перелом во взглядах в 

Севастопольский период. 

12  

 

 

 

 

 

6 

2 

Роман «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции. Изображение 

русской действительности. Духовные искания главных героев. Идеал семьи. «Мысль народная» в 

романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение 

жестокости войны в романе. Осуждение бездуховности и лжепатриотизма  светского общества.  

Понятие о романе-эпопее. 

Самостоятельная работа 

-чтение произведения  

-ответы на вопросы 

-характеристика героя  

 Контрольная работа 1. Проверка знаний  по литературе второй половины 19 века 2   

Тема 1.8. 

А.П.Чехов 

Содержание учебного материала  

6 
 

 

 

 

 

 

1 

 

2 Сведения из биографии. 

Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Юмористические 

рассказы. Герои рассказов Чехова.  

Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность 

героев пьесы.  

Развитие понятия драматургии. Своеобразие  Чехова – драматурга. 

Самостоятельная работа  

-чтение произведения 

 

Раздел 2. Литература первой половины 20 века 40 16  

Тема 2.1. 

Русская 

литература 

рубежа 

веков. 

Поэзия и 

проза начала 

века. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19-20 веко и его отражение в 

литературе. Новаторство литературы начала 20 века. Многообразие литературных направлений и 

течений (символизм, акмеизм, футуризм), и их представители. 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

И.А. Бунин. Сведения из биографии. 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы. 

Анализ одного из рассказов (по выбору преподавателя «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник») 

А.И. Куприн. Сведения из биографии.  

«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о бесконечной и чистой любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения.  

 

Поэзия начала 20 века. Обзор русской поэзии конца 19 - начала 20 века. Серебряный век поэзии. 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 
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творившие вне литературных течений:  М.И. Цветаева.   

 

4 
Самостоятельная работа 

-выразительное чтение произведения 

-ответы на вопросы  

 

Тема 2. 2. 

М.Горький. 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 Сведения из биографии.  

Ранние  романтические рассказы М. Горького. Тематика и проблематика рассказов. Поэтизация 

гордых и сильных людей.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл.  Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция.  Новаторство Горького-драматурга.  

Развитие понятия о драме 

Самостоятельная работа 

-чтение произведения 

-характеристика героя 

-ответы на вопросы 

Тема 2.3. 

А.А. Блок 

Содержание учебного материала  

4 
 

 

 

 

 

2 

 

2 Сведения из биографии. 

Лирика. Тема Родины в поэзии А.Блока. Тревога за судьбу России.  

Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Финал, образ Христа. Композиция 

поэмы. 

Развитие понятия о художественной образности поэмы. 

Самостоятельная работа 

-ответы на вопросы 

-анализ стихотворения  

Тема 2.4. 

Литература 

20-х годов 

(обзор).  

Содержание учебного материала  

2 
 

 

1 Литературный процесс 20-х годов. Позиции советских писателей в освещении темы революции и 

гражданской войны. Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов.  

Тема 2.5 

В.В. 

Маяковский. 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

 

 

2 

 

2  Сведения из биографии. 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 

В.В. Маяковского. 

Самостоятельная работа  

-анализ стихотворения   
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Тема 2.5. 

С.А.Есенин 

Содержание учебного материала  

2  

 

 

 

1 

 

2 Сведения из биографии. 

Развитие темы Родины как выражение любви к России. Поэтизация русской деревни, русской 

природы. Художественное своеобразие творчества Есенина. 

Развитее понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

Самостоятельная работа 

- выразительное чтение 

Тема 2.6. 

Литература 

30-начала 40 

– х годов. 

Сатира 

М.Зощенко и 

М. 

Булгакова 

 

Содержание учебного материала  

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Становление новой культуры в 30-годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов. Единство и 

многообразие русской литературы 

Сатирическое обличение нового быта в рассказах М.Зощенко. 

М.А. Булгаков. Сведения из биографии.  

«Собачье сердце». Своеобразие творческого метода, авторская позиция и ее выражение в романе. 

Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Самостоятельная работа 

-чтение произведения 

-ответы на вопросы 

 

Тема 2.7. 

М.А. 

Шолохов 

Содержание учебного материала  

6  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Сведения из биографии. 

«Донские рассказы». Тема бессмысленности гражданской войны. Анализ 2-3 рассказов по выбору 

преподавателя. 

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

Трагедия народа. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Развитие понятия о стиле писателя. 

Самостоятельная  работа  

-ответы на вопросы 

-чтение произведения  

Раздел 3. Литература второй половины 20 века 28 13  

Тема 3.1. 

Литература  

периода 

Великой 

Отечественн

ой войны  и 

Содержание учебного материала. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Песни военных лет. Лирический герой в 

стихах поэтов фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов,  А. Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, 

Ю.Друнина, М. Джалиля, А.Ахматовой. Публицистика военных лет. 

2 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе  М.Шолохова, К. Симонова, 

В.Кондратьева, Ю.Бондарева, Б.Васильева.  
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первых 

послевоенны

х лет 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига в произведениях Э.Казакевича, В. Некрасова. 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа 

-ответы на вопросы 

-чтение произведения  

Тема 3.2.  

Отражение 

трагических 

конфликтов 

эпохи в 

творчестве 

А.И. 

Солженицын

а, 

В.Шаламова, 

А.А. 

Ахматовой.  

Содержание учебного материала  

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 Изменения в общественной и культурной жизни страны в связи со смертью И.В. Сталина. 

Отражение конфликтов истории в творчестве: 

А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Новый уровень правды. Глубина характера героя. 

В.Т.Шаламов. Сведения из биографии.  

«Колымские рассказы» . Художественное своеобразие прозы Шаламова: ясность, простота, 

отсутствие деклараций.  

А.Ахматова. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. 

Самостоятельная работа 

-чтение произведений  

-ответы на вопросы  

Тема 3.3.  

Литература 

80-х годов. 

Изображение 

глубины и 

цельности 

духовного 

мира 

человека  

Содержание учебного материала  

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 Деревенская проза. В.М. Шукшин. Сведения из биографии.  

Рассказы В. Шукшина. Изображение жизни русской деревни. 

В.М. Шукшин-режиссер. «Калина красная».  

Ф. Абрамов. Глубина, цельность духовного мира человека , связанного жизнью своей с землей. 

В.И.Распутин. «Прощание с Матерой». Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. 

Ю.Трифонов «Старик». Оценка современной жизни страны с позиции предшествующих поколений. 

Самостоятельная работа 

-ответы на вопросы 

-чтение произведений  

Тема 3.4. 

Авторская 

песня 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

1 

 

2 Место авторской песни в историко-культурном процессе  (содержательность, искренность, 

внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В.Высоцкого, Ю.Визбора, Б.Окуджавы и др. 

в развитии жанра авторской песни. 

Самостоятельная  работа 
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-анализ стихотворения 

Тема 3.5. 

Русская 

литература 

последних 

лет 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 

Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 

 Контрольная работа по литературе 20 века 2   

Всего:  117 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Русский язык».  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 -  30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1.Агеносов В.В. Русская литература  20 века (ч.1,2). 11 кл.- М., 2005. 

2. Русская литература 19 века (ч.1, 2). 10 кл. – М., 2005. 

3. Русская литература 19 века. Учебник практикум (ч.1,2, 3). 11 кл./под ред. Ю.И. Лысого. – М. 

2003. 

4. Русская литература 20 в.(ч.1,2.). 11кл. под ред. В.П. Журавлева. 

5.Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века (ч.1, 2). 10 кл. –М., 2003. 

6. Маранцман В.Г. и др. Литература. Программа (ч.1,2). 10 кл. М., 2005. 

7. Русская литература 19 века (ч.1,2,3) под ред. Обернихиной Г.А. – М., 2005. 

8. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература Практикум : учебное пособие. 

/под ред. Г.А. Обернихиной Г.А. – М. , 2007.  

  

Дополнительные источники: 

1.История русской литературы 19 века, 1800-1830гг. /Под ред. В.Н Аношкиной и С.М.Петрова.- 

М., 2000. 

2.История русской литературы 11-19 вв. /Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. –М, , 2001. 

3.История русской литературы 19 века./Под ред. В.Н Аношкина, Л.Д. Громова. –М., 2001. 

4. Кожинов В. Пророк в своем отечестве. –М., 2002. 

5. Литературные манифесты от символизма до наших дней..-М., 2000. 

6. Михайлов А. Жизнь В.Маяковского. – М., 2003. 

7. Михайлов О. Жизнь Бунина – М., 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.mlisk.ru/metodika/theory/metodol/marantsman  

2. www.ruthenia.ru/tiutcheviana/search/sites/metlist.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

содержание изученных литературных 

произведений 

Оценка ответов на вопросы 

основные факты жизни и творчества писателей 

– классиков 19-20 века 

Оценка тестирования  

основные теоретико-литературные понятия Оценка тестирования 

образную природу словесного искусства Оценка тестирования 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений 

Оценка тестирования 

Умения:  

воспроизводить содержание литературного 

произведения 

Оценка устных выступлений  

анализировать и 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 

Оценка анализа текста 

соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением 

Оценка устных выступлений 

определять род и жанр произведения Оценка ответов на вопросы 

сопоставлять литературные произведения Оценка устных выступлений 

выявлять авторскую позицию Оценка индивидуальных заданий 

выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

Оценка устных выступлений 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению 

Оценка устных выступлений 

писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения разных жанров на литературные 

темы 

Оценка письменных работ 

 


