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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС СПО 08.01.07 

Мастер общестроительных работ базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

профессий08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

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

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в политкультурном 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 политкультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

− готовность и способность к самообразованию, 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 организовать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу 

своих интересов 

— умениеработать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 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: 

− сформированностьустойчивого 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 нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− 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 своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины на 1 курсе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 40 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -38часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 2 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 1 курсе 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 3 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

 - индивидуальный проект по предмету  

Аттестация по УД в формезачёта – 1 курс 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОУД.02 Литература 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

1 2 3 4 

Введение Содержание 2 2-3 

Теоретические занятия 1 2 

Специфика литературы как вида искусства 1 2 

Входная контрольная работа 1 3 

Раздел 1. 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в 

первой половине 

ХIХ века 

 15  

Тема 1.1 

Историко-

культурный 

процесс 18-19 вв. 

Содержание 1 2 

Теоретические занятия 1 2 

Историко-культурный процесс рубежа 18-19 веков 1 2 

Тема 1.2 

А.С. Пушкин 

Содержание 5 2 

Теоретические занятия 5 2 

Этапы творческого пути А.С. Пушкина 1 2 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина 1 2 

«Петербургская повесть» А.С. Пушкина «Медный всадник» 1 2 

Поэт и поэзия в творчестве А.С. Пушкина 1 2 

Любовь и дружба в поэзии А.С. Пушкина 1 2 

Тема 1.3 

М.Ю. Лермонтов 

Содержание 3 2 

Теоретические занятия 1 2 

Характеристика творчества М.Ю. Лермонтова 1 2 



Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова 1 2 

Философские мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова 1 2 

 

Тема 1.4 

Н.В. Гоголь 

Содержание 6 2-3 

Теоретические занятия 5 2 

Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя 1 2 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя 1 2 

Проблематика повести Н.В. Гоголя «Портрет» 1 2 

Мотивы личного и социального разочарования в повести Н.В. Гоголя «Портрет» 1 2 

Обобщающий урок 1 2 

Контрольные работы 1 3 

Литература первой половины 19 века 1 3 

2 семестр 

Раздел 2. 

Особенности 

развития русской 

литературы во 

второй половине 

ХIХ века 

   

Тема 2.1 

Проза и 

драматургия 

второй половины 

ХIХ века 

Содержание 1 1 

Теоретические занятия 1 1 

Проза и драматургия второй половины ХIХ века 1 1 

Тема 2.2 

А.Н. Островский 

Содержание 6 2 

Теоретические занятия 5 2 

А.Н. Островский – создатель русского театра 1 2 

Идейно-художественное своеобразие драмы «Гроза» 1 2 

Приёмы раскрытия характера героев драмы А.Н. Островского «Гроза» 1 2 

Город Калинов и его обитатели 1 2 



Душевная трагедия Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза» 1 2 

Практические работы 1 3 

«Закрытый город Калинов» по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 1 3 

Тема 2.3 

И.А. Гончаров 

Содержание 9 2-3 

Теоретические занятия 6 2 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова 1 2 

Творческая история романа И.А. Гончарова «Обломов» 1 2 

Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа И.А. Гончарова 

«Обломов» 

1 2 

Обломов и Штольц в романе И.А. Гончарова «Обломов» 1 2 

Роль второстепенных персонажей в романе И.А. Гончарова «Обломов» 1 2 

Смысл жизни и смерти Обломова 1 2 

Практические работы 1 3 

Образ главного героя в романе И.А. Гончарова «Обломов» 1 3 

Контрольные работы 1 3 

Творчество А.И. Островского и  И.А. Гончарова 1 3 

Самостоятельная работа 1 3 

«Художественная деталь в романе «Обломов» 1 3 

Тема 2.4 

И.С. Тургенев 

Содержание 7 2-3 

Теоретические занятия 4 2 

Жизнь, судьба, творчество И.С. Тургенева 1 2 

История создания романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 2 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми 1 2 

Любовь и счастье в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 2 

Практическая работа 1 3 

Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 3 

Самостоятельная работа 1 3 

«Стихотворения в прозе И. Тургенева» 1 3 

Зачёт 1 3 

                                                                                                                                         Всего 38  
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика самостоятельной 

работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 



звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ). 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основные источники: 

 Г.А. Обернихина Литература (1, 2 часть). – М.: Академия,  2015. 

 Г.А. Обернихина Литература. Практикум. – М.: Академия, 2015.  

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

 

 В.Г. Журавлёв Русская литература 20 века (1, 2 часть). – Просвещение, М., 2006 год. 

 Т.П. Буслакова Русская литература ХIХ века: Учебный минимум для абитуриента. 

Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 2001. - 574 с. 

 С.И. Тимина История русской литературы ХХ века. – Академия, 2013. 

 Н.Л. Лейдерман  Русская литература ХХ века. – М.: Академия, 2014 г. 

 

3.4.3. Интернет-ресурсы 

 Электронная версия газеты «Литература». http://1september.ru/ 

 «Литература». www.alleng.ru 

 «Литература». www.gramma.ru 

 «Литературоведческие словари». www.slovari.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических 

работ,контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Уметь цитировать, объяснять, доказывать, 

объяснять, делать выводы, организовывать 

текст композиционно, строить устное и 

письменное продуктивное высказывание, 

уметь анализировать художественное 

произведение, уметь выразить своё 

отношение к изученным произведениям; 

обладать навыками организации текста  

сочинения композиционно, соотносить 

художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой;  

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

создавать связный текст (устный и 

письменный) на необходимую тему с 

учётом норм русского литературного языка; 

аргументировано формулировать своё 

отношение к прочитанному произведению. 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ текста, 

тесты, контрольные работы, сочинения, 

чтение наизусть, выразительное чтение, 

пересказ 

Знания:  

Основные направления литературы ХIХ-ХХ 

вв., 

Значение русской литературы в развитии 

русского и мирового литературного 

процесса, творчество писателей и поэтов 

различных периодов русской литературы, 

алгоритм написания сочинения  

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ текста, 

тесты, контрольные работы, сочинения, 

чтение наизусть, выразительное чтение, 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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