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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 20.01.01 Пожарный,  

базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

профессии 20.01.01 Пожарный. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 0.00 не является вариативной. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

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 

— умение работать 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: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета -6 семестр 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОУД. 02 Литература 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литература XIX  века.  2 

 1. Введение. 2 

Тема 1.1. Содержание    

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 1 2 

 

 

2.Специфика литературы как вида искусства. 

литературы как вида искусства. 

1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

  

 

1.Подготовить сообщение «Периодизация русской литературы». 1  

 Раздел 2. Русская литература первой  половины XIX  века. 14 2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Содержание   

 Тема2.1. 

 

1. Особенности  развития русского романтизма. 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

1  

  

 

2. Зарождение русской литературной критики. 1  

  

 

 

3.Становление реализма в русской литературе. 1  

 4. Развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. 1 

5.Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина 

А.С. Пушкина 

1 

6.А.С. Пушкина: мечты о «вольности  святой». 1 

7.Поэма «Медный всадник». Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 1 

8.Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова 1 

9.Темы, мотивы и образы ранней лирики. 1 

10.Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. 1 

11. Поэма «Демон».Анализ содержания. 1 

12.Н.В.Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь 1 

13. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

«Портрет». 

1 

14. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 1 



 Самостоятельная работа обучающихся 7  

2  1.Подготовить сообщение «Особенности  развитиярусского романтизма» 2 

 

 

2. Анализ стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву». 1  

3.Заполнить таблицу « Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова 1 

4-5. Выучить стихотворение М.Ю. Лермонтова (по выбору уч-ся). 2 

6-7.Подготовить сообщение  «Тематика  «Петербургских  повестей» Н.В. Гоголя. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

 

 

 

 

Особенности развития русской литературы второй половины XIX века 58  

Содержание  2 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 1 

 

 

2.Отмена крепостного права. Крымская война. 1  

  

 

3. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях». 1  

 

 

 

Тема 3.1. 

 

А.Н. Островский.«Гроза» 7 

 1. Сведения из биографии. Темы «горячего сердца» и «темного царства». 1 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

 

2. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 1 

3. Калинов и его обитатели (система персонажей). 1 

4.Самобытность замысла, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

героев драмы 

героев драмы. 

1 

5. Символика грозы. Образ Катерины. 1 

6. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишеннойнравственных основ. 

народных нравственных основ. 

1 

7. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 1 

Тема 3.2. 

 

Иван Александрович Гончаров. «Обломов». 3 2 

1. Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 1 

 2. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 1 

3. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломов.                    1 

 Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Отцы и дети». 6 2 

1. Жизненный и творческий путьИ. В. Тургенева. 1 



 

Тема 3.3. 

2. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. 1 

3.Проблематика романа. Особенности композиции романа. 1 

4. . Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова 1 

5. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. 1 

6. Базаров и родители. Значение заключительных сцен романа. 1 

Тема 3.4. Николай Гаврилович Чернышевский. Роман «Что делать?» 3 2 

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

2. Нравственные и идеологические проблемы в романе. 1 

3. Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

 

1 

Тема 3.5. Николай Семенович Лесков.Повесть «Очарованный странник». 3 2 

1. Сведения из биографии. Праведники Н. С. Лескова. 1 

2. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана 

Флягина. 

1 

3. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 1 

Тема 3.6. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.Сказки . 3 2 

 1. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина  Мировоззрение писателя. 1 

2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

3. . Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. 

1 

Тема 3.7. Федор Михайлович Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 10 2 

 

 

 

 

 

 

 1. Сведения из жизни писателя. 1 

2. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 1 

3. Социальная и нравственно-философская проблематика романа 

 

1 

4. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. 

1 

5. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин. 1 

6. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 1 

7.Символическое значение образа «вечной Сонечки». 1 



8. Петербург Достоевского. 1  

3 9-10. Сочинение (темы по выбору уч-ся). 2 

Тема 3.8. Лев Николаевич Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 12 1 

 1.Биография Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. 1 

2. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 1 

3. .Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 1 

 4. Светское общество в  изображении Толстого, осуждение   бездуховностии 

лжепатриотизма. 

1  

5. Авторский идеал семьи в романе. 1 

6. Правдивое изображение войныи русских солдат в романе «Война и мир». 1 

7. Бородинская битва —величайшее проявление русского патриотизма. 1 

8. «Дубина народной войны», партизанская война в романе.  1 

9. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. 1 

10.Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 1 

 11. Патриотизм в  понимании писателя. 1  

 

 

12. «Севастопольские рассказы».Война как явление, противоречащее человеческой 

природе. 

1  

Тема 3.9. Антон Павлович ЧеховРассказ«Ионыч». Комедия «Вишневый сад». 8 2 

 1. Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества 

1. 

1 

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

«Ионыч». 

1 

3. Драматургия Чехова. «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 1 

4. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 1 

5. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 1 

6. Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». 1 

7. Смысл названия пьесы .Особенности символов. 1 



8. Сочинение по творчеству Антона Павловича Чехова 1 

Самостоятельная работа обучающихся 29 2 

1-2.Доклад. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях». 

2 

3. Заполнить  хронологическую таблицу по биографии А.Н. Островского. 1 

4-5. Анализ содержания  первого действия  драмы «Гроза». 2 

6-7. Конспектст.«Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева». 2 

8-9.Краткое содержание романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». 2 

 10 -12. Презентация «Федор Михайлович Достоевский и Даровое» 3  

13. Сны Раскольникова. Анализ содержания. 1 

14-15.Подготовка к сочинению (темы по выбору уч-ся). 2 

16. Прочитать «Севастопольские рассказы Л.Н. Толстого. 1 

17—19. Презентация  «Л.Н. Толстой и Ясная Поляна» 3 

20-21. Подготовить сообщение « Искания главных героев романа Толстого. 2 

22. Анализ  сцены «У дуба». 1 

23-24.Доклад «Патриотизм в  понимании писателя» 2 

25.Прочитать рассказ «Ионыч».Путь от Старцева к «Ионычу». 2 

26-27. Заполнить  хронологическую таблицу по биографии А.П. Чехова. 2 

 28-29.Заполнить  хронологическую таблицу по биографии 2 

Раздел4. Поэзия второй половины XIX века. 12  

Тема 4.1. 1.Обзор русской поэзии второй половины XIX века 1 2 

2.Идейная борьба направлений  «чистого искусства» и гражданской литературы. 1 

3. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева. 1 



4.Философская,общественно-политическая и любовная лирика. 1 

5. Жизненный и творческий путь А. А. Фета Эстетические взгляды поэта. 1 

6.Темы и мотивы лирики А. А. Фета. 

 

1 

7. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Художественные особенности лирики. 1 

8. Жизненный и творческий путь  Н.А. Некрасова. Журнал «Современник». 

 

1 

9. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова. 1 

10. Поэма «Кому на Руси житьхорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 1 

    

 11. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты  в 

поэме 

1  

12.Народные заступники в поэме Н.А. Некрасова. 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1. Доклад. Особенности развития русской поэзии  II половины XIX века 1 

2-3. Презентация по биографии Ф. И. Тютчева. 2 

4-5.Выучить стихотворение Н.А. Некрасова «Памяти Добролюбова». 2 

6.Подготовить сообщение «Проблема счастья в поэме ««Кому на Руси житьхорошо». 1 

     Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусствав начале XX века 13 2 

Тема 5.1. Содержание.  

1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 1 

2. Основные тенденции развития прозы. 

 

1 

3. Сведения из биографии. ЛирикаИ. А. Бунина. Своеобразие поэтического мираИ. А. 

Бунина. 

 

1 

4.Тема «дворянского гнезда», ее решение в рассказе И. А. Бунина«Антоновские яблоки» 1 



5.А. И. Куприн.Сведения из биографии. Нравственные проблемы в рассказах Куприна. 1 

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

любви. 

1 

7. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 1 

8. Сведения из биографииМ. Горького. Правда жизни в рассказахписателя.. 1 

9. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе, ее философский смысл. 1 

10. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 1 

11. Авторская позиция и способы ее выражения в пьесе. 1 

12. Сведения из биографии. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 1 

13.Поэма «Двенадцать».Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

 1. Подготовить сообщение «Серебряный век как культурно-историческая эпоха». 1 

2-3. Презентация по биографии И.А. Бунина. 2 

4. Подготовить сообщение « Тема любви в творчестве А.И. Куприна. 1 

5-6.Прочитать роман « Белая гвардия». 2 

Раздел6. Особенности развития литературы 1920-х годов. 13 2 

 

Тема 6.1. 

Содержание.  

1.Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 1 

2.В. В. Маяковский. Сведения из биографии.  Поэтическая новизнаранней лирики 1 

3. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. 

1 

4. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 1 

5.С.А. Есенин.Сведения из биографии. Поэтизация русской природы, русской деревни. 

Развитие темы родины 

1 

6. Художественное своеобразие творчества Есенина. 1 



7. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 1 

Тема 6.2. 8.Сведения из биографии А.А. Фадеева. Роман «Разгром». 1 2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции в романе. 1 

10.Анализ содержания романа. 1 

11. Сравнительная характеристика Морозки и Мечика. 1 

12-13. Сочинение. Темы по выбору учащихся. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 6 2 

1-2.Выучить стихотворение В.В.Маяковского ( по выбору учащихся). 2 

3. Презентация по биографии С.А. Есенина. 1 

 4.Анализ стихотворения С.А. Есенина о Родине. 1  

5-6.Подготовиться к сочинению. Темы по выбору учащихся. 2 

Раздел 7. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 26  

 

2 

 Содержание.  

Тема 7.1. 1.Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х 

годов 

1 

2.Социалистический реализм как новый художественный метод. 1 

3. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой.конфликт быта и бытия, 

1 

4. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. 1 

5. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.  1 

6.Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. 

1 

7.Поиски духовных опор в искусстве и природе 1 

Тема 7.2. 8. Сведения из биографии.Поиски положительного героя писателем.  1 2 

 9. Социально-философское содержание творчества А. Платонова 1 



10. Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля 

1 

11. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 1 

12.М.А.Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». 1 

13.Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 1 

14. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 1 

Тема 7.3. 15. А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Сведения из биографии. 1 

 16. Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. 1 

 

 

17.Образ Петра. Народ в романе. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. 1 

 18. Художественное своеобразие романа. Пафос борьбы за могущество и величие 

России 

1 

Тема 7.4. 19. Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. 1  

 

 

 

 

 

3 

 

 20. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 1 

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

Гражданской войны. 

1 

22.Своеобразие жанра. Особенности композиции. 1 

23.Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории.смысл и значение. 

1 

24.Женские судьбы. Любовьна страницах романа. 1 

25-26. Сочинение по творчеству М. Шолоховтемы по выбору уч-ся 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 13  

1.Составить план-конспект ст. «Социалистический реализм как новый художественный 

метод». 

1 2 

2.Анализ стихотворение М.И. Цветаевой о Родине. 1 

3-4.Подготовить сообщение « Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов».«Конармия». 

2 

5-7.Прочитать роман « Белая гвардия». 3 



8-9.Составить хронологическую таблицу по биографии  А.Н. Толстого. 2 

10. Подготовить сообщение образ Петра. 1 

11-13.Презентация по творчеству М.А. Шолохова. 3 

Раздел 8.  Литературы периода Великой Отечественной войны  

 

 

 

 

 

 

8  

Тема 8.1. Содержание. 

 

 

 

 

  

  

2 

1. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе. 1 

2.Деятели литературы искусства на защите  Отечества. 1 

3. Лирический герой в стихах поэтов – фронтовиков: О, Берггольц,  А. Твардовского, А. 

Суркова 

1 

 4. Публицистика военных лет. М. Шолохова, А. Толстого, И. Эренбурга и др.  1 

 5. Повести и романы Б. Горбатого, А.Бека, А. Фадеев 1 

 

 

6.А.А. Ахматова Анализ поэмы «Реквием».  Жизненный и творческий путь А.А. 

Ахматовой. 

1  

7. Б.Л. Пастернак. Тема пути- ведущая в поэзии Пастернака. 1 

8. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, ,эгоизма и жизненного подвига. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 5 3 

1.Анализ стихотворения «Молюсь оконному лучу…» 1 

2-3. Составить хронологическую таблицу по биографии  А.А. Ахматовой 2 

4-5.Выучить стихотворение А.А. Ахматовой или Б.Л.Пастернака(по выбору) 2 

 Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов  4  



 Содержание.  2 

Тема 9.1. 1. Первая волна эмиграции русских писателей 1920—1930-х годов. 1 

1-3. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий 

2 

4. Третья волна эмиграции 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 1-2. Сообщение «Осмысление опыта Великой Отечественной войны в литературе» 2  

     Раздел 10.  Особенности развития литературы 1950—1980-хгодов 22  

 Содержание.   

2 Тема 10.1 1.Общественно-культурная обстановка  в стране в 50- 80-е годы XX века. 1 

 .2-3. Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 2  

4Летиратура периода оттепели. 1 

5.Изображение жизни советской деревни. Деревенская проза в советской литературе 1 

6-7. В.М. Шукшин. Анализ рассказов «Чудик», «Срезал». 2 

8. Городская проза в советской литературе 1 

9-10.Творчество Ю. Трифонова. Повесть «Обмен». 2 

11.Лагерная тема в  советской литературе. 1 

12. А.И. Солженицын. Жизненный  и творческий путь писателя. 1 

13. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Анализ содержания. 1 

14-15.Жизнь и творчество В.Т. Шаламова. «Колымские рассказы». 2 

16. Новое осмысление проблемы человека на войне. 1 

17.Анализ повести В.Быкова «Сотников» и рассказа В. Кондратьева «Сашка» 1 

18..Ю. Бондарев. Роман «Горячий снег» Тема подвига на войне. 1 



19.Тема Родины в поэзии Н. Рубцова и Р. Гамзатова.. 1 

20. Тема войны в драматургии. Проблема долга и совести, героизма и предательства. 1 

21ТворчествоА. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова. 1 

22. Историческая тема  в литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории. 1 

 Содержание. 11  

 1-2.Подготовить презентацию по творчеству В.М.  Шукшина. 2 2 

3-5. Использовать дополнительную литературу для подготовки доклада «Лагерная 

проза. 

3 

      тема   в творчестве А. Солженицына и  В. Шаламова.   

6-7.Подготовить анализ пьесы А. Вампилова «Утиная охота» 2 

 

 

8-9. Выучить стихотворение Р. Гамзатова «Журавли». 2 3 

10-11. Подготовить материал для дифференцированного зачета. 2 

Раздел11 Особенности развития литературы 1990х- 2000-х годов. 1  

Тема 11.1 Содержание.  2 

1-2.Особенности развития литературы 1990х- 2000-х годов 2 

 Всего: 172 86 

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 за 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

  - рабочая доска, мел; 

- комплекты - опорных схем,  конспектов; 

 - словарей; 

 - дидактических материалов;  

- типовых заданий (карточек);  

- тестов; 

- текстов для комплексного анализа; 

 - раздаточных материалов; 

 - учебников; 

 Технические средства обучения:  

- интерактивная доска;  

- проектор;  

- интернет.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Агеносов В.В. и др. Русская литература XX в. (ч. 1, 2). 11кл. - М., 2016. 

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

- М., 2015. 

3. Обернихина Г.А., Антонова AT., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. 

Пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. -М., 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Коровин, В.И. Литература. 10 класс. [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. Ч. 1 / В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2015. 



2. Коровин, В.И. Литература. 10 класс. [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. Ч. 2 / В.И. Коровин, Н.Л. 

Вершинина, Л.А. Капитанова и др.; под ред. В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 

2016.  

3. Смирнова, Л.А. Русская литература ХХ века. 11 кл. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, 

А.М.Турков и др.; Сост. Е.П. Пронина; Под ред. В.П. Журавлева.– М.: 

Просвещение,  

4. Чалмаев, В.А. Русская литература ХХ века. 11 кл. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / В. А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А. 

И. Павловский и др.; Сост. Е.П. Пронина; Под ред. В.П. Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2015г 

5. Гурьева, Т.Н. Новый литературный словарь [Текст] / Т.Н. Гурьева. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2015 

6. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. В двух частях. ОИЦ "Академия" 2015 

7. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. В двух частях. Ч.1, Ч.2 ОИЦ "Академия" 

2015 

8. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. Практикум ОИЦ «Академия» 20015 

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

9. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 

Лысого. - М., 2015 

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

11. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. - М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

       1.http://lib.ru/ - Электронная библиотека Максима Мошкова. 

2.  http://www.gramma.ru/LIT/ - справочный раздел «Литература» портала Грамма.ру. 

          3.http://www.klassika.ru - Классика. Ru - Электронная библиотека классической 

литературы. 

          4. http://lit.1september.ru - Электронная версия газеты "Литература". Сборник 

материалов к урокам литературы. 

 

 

 

 



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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

Умения:   

воспроизводить содержание 

литературного произведения 

пересказ художественного 

текста; 

беседа с обучающимися по 

прочитанному тексту; 

составление карты 

содержания 

Критерии оценки 

сочинения 

1. Соответствие 

сочинения теме. 

2. Полнота раскрытия 

темы. 

3. Правильность 

фактического материала. 

4. Содержательность и 

лаконичность, глубина 

раскрытия темы. 

5. Доказательность 

высказанной мысли, 

аргументированность 

выдвинутого положения 

6. План и логичность, 

последовательность 

изложения. 

7. Самостоятельность 

мышления. 

8. Оригинальность, 

стилевое единство и 

выразительность 

повествования. 

9. Смысловая точность 

эпиграфов и цитат. 

10. Правильное 



словоупотребление, 

грамматико-

стилистическая 

грамотность, 

соблюдение норм 

литературного языка. 

 

 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы 

создания связного текста 

(устного и письменного) 

сообщения на необходимую 

тему 

 Критерии оценки 

сочинения: 

«5» - мысли отражают 

авторскую позицию, 

изложены четко, каждый 

тезис подкреплен 

аргументами, написано 

грамотно, хорошо 

оформлено. 

«4» -местами автор 

сбивается с выбранной 

позиции, не все 

аргументы убедительны. 

«3» - автор не может 

доказать верность 

предложенных тезисов, 

нет выводов и 

заключения. 

«2» - автор не 

подтвердил своих 

мыслей и не раскрыл 

тему. 

 

 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

создания связного текста 

(устного и письменного) на 

необходимую тему 

 Критерии оценки эссе: 

«5» - мысли отражают 

авторскую позицию, 

изложены четко, каждый 

тезис подкреплен 



аргументами, написано 

грамотно, хорошо 

оформлено. 

«4» -местами автор 

сбивается с выбранной 

позиции, не все 

аргументы убедительны. 

«3» - автор не может 

доказать верность 

предложенных тезисов, 

нет выводов и 

заключения. 

«2» - автор не 

подтвердил своих 

мыслей и не раскрыл 

тему. 

 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой 

участие в диалоге или 

дискуссии 

создания связного текста 

(устного и письменного) 

сообщения на необходимую 

тему 

Устный ответ: 

«5» - знает и 

выразительно читает 

наизусть стихотворение. 

«4» - читает 

выразительно 

стихотворение наизусть, 

но допускает 

незначительные 

неточности. 

«3» - воспроизводит 

наизусть текст 

стихотворения, но 

допускает ошибки и 

исправляет их только с 

помощью учителя. 

«2» - при чтении 

наизусть не может 

полностью 

воспроизвести текст 

стихотворения. 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы 

Анализ и оценка 

высказываний обучающихся 

при индивидуальном и 

групповом опросе в устной 

форме. 

соотносить произведение с 

литературным направлением 

эпохи; определять род и жанр 

произведения 

Анализ и оценка 

высказываний обучающихся 

при индивидуальном и 

групповом опросе в устной 

форме. 

сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию 

Анализ и оценка 

высказываний обучающихся 

при индивидуальном и 

групповом опросе в устной 



форме. Письменная работа: 

«5» - допускается, если 

ответ полный 

развернутый, выполнен 

каждый пункт плана 

анализа, возможно 2 

недочета. 

«4» - допускается, если 

ответ с 5 недочетами. 

«3» - допускается, если 

ответ с 7 недочетами. 

«2» - допускается, если 

ответ не выполнен или 

выполнен, недочетов 

более 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительно читать изученные 

произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

Оценка выполнения 

практических действий. 

Чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка 

художественного текста.; 

аргументировано 

формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению 

Участие в диалоге или 

дискуссии; 

создания связного текста 

(устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом 

норм русского литературного 

языка 

Знания:   

образной природы словесного 

искусства 

беседа с обучающимися  

 

 содержания изученных 

литературных произведений 

беседа с обучающимися по 

прочитанному тексту 



основных фактов жизни и 

творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв 

Оценка содержания 

письменных сообщений 

 

основных закономерностей 

историко-литературного 

процесса и черт литературных 

направлений 

Анализ и оценка 

высказываний обучающихся 

при индивидуальном и 

групповом опросе в устной 

форме. 

основных теоретико-

литературных понятий 

Анализ и оценка 

высказываний обучающихся 

при индивидуальном и 

групповом опросе в устной 

форме. 

Оценка результатов 

выполнения тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

 

Процент 

результативности 

(Правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 отлично 

70-90 4 хорошо 

50-70 3 удовлетворительно 

50 и менее 2 неудовлетворительно 
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