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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и литература. Литература». 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03.  "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадругими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Литература» относится к общегуманитарному и социально-

экономическому циклу.  
Учебная дисциплина Литература является обязательной частью предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Лите-
ратура» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-
шенствованию, 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; 

• 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 
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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 спо-
собность 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 раз-
личных 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, фор-
мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-
зировать, 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: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 
- 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; 



 6 

- 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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося175часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 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) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
Практические занятия  30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме  дифференциального зачета во втором семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА" 
Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 2   
Раздел 1.  8  
Тема 1.1. 
Введение 

 Литература 
первой половины 
XIX века. Обзор 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 

литературы 1-й половины XIX века.  
Самостоятельная работа обучающихся.  
Самобытность русского романтизма. 
 
 
 

1 3 

Тема 1.2. 
А.С.Пушкин. 

Основные 
мотивы лирики. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Тема поэта и поэзии. Патриотические мотивы. Поэма «Медный всадник». Проблема 

личности и государства. Образ стихии. Образ Евгения и Петра 1. 
 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ стихотворения. 

 
1 

 
3 

Тема1.3.  
М.Ю. Лермонтов. 

Основные 
мотивы лирики. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1  Биография и творческий путь. Основные мотивы лирики. «Поэт», 
   «Молитва», «Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу»,                     
«Родина», «Пророк» 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 Анализ поэмы "Маскарад" 

1 3 

Тема 1.4. 
Н.В. Гоголь. 

Этапы биографии 
и                           

творчества. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1.Сведения из биографии Н.В. Гоголя. 
   Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

  

Контрольная работа.  
Входящий контроль знаний (по лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова).  

  

Самостоятельная работа обучающихся по творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 1 3 
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Раздел 2.  40  
Тема 2.1. 

Литература 
второй половины 

XIX века. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1  Культурно – историческое развитие 

России сер. 19 в. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке, 
театре. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и 
направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски 
героев.  

  

Самостоятельная работа обучающихся. Литературная критика. Эстетическая полемика. 1 3 
Тема 2.2. 

А.Н. Островский. 
Драма «Гроза». 

Содержание учебного материала 2 2 
 1.  Сведения из биографии. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного 
характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 
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. 
 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Сочинение по пьесе "Гроза" 

1 3 

Тема 2.3. 
И.А Гончаров. 

Жизнь и 
творчества. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Сведения из биографии. 
Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная история».  

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский центр романа. Обломов.  

  

 Самостоятельная работа обучающихся. Противоречивость характеров  Обломова и 
Штольца. 
 

1 3 

Тема 2.4. 
Художественное 

мастерство 
Гончарова в 

романе 
«Обломов». 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

 2. 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.  
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 Самостоятельная работа обучающихся. 
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и 
др.). Теория литературы: социально-психологический роман. 

1 3 

Тема 2.5. 
И.С. Тургенев. 

История создания 
романа «Отцы и 

дети». 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
 

1. Сведения из биографии. Роман "Отцы и дети". Художественный анализ романа.   

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Смысл названия и основной конфликт романа. 

 

1 3 

Тема 2.6. 
Образ Базарова. 
Столкновение с 

миром отцов 

Содержание учебного материала.  
Практическое занятие 

2 2 
 
 
 2.  Особенности композиции романа. 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.  
Самостоятельная работа обучающихся. 
«Рудин», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе. 

1 3 

Тема 2.7. 
Ф.И. Тютчев. 

А.А. Фет.  
Основные темы и 

идеи лирики. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. Философичность – основа лирики поэта. «С поляны коршун 
поднялся», «Полдень», «Видение», «К. Б» и др. «Облаком 
волнистым…»,«Осень»,«Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «На заре 
ты ее не буди…» и др. Поэзия как выражение идеала и красоты. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Гармоничность и мелодичность лирики.  Анализ стихотворения. 

1 3 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 2 2 



 

 11 

А.К. Толстой. 
Лирика. 1. Сведения из биографии. «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,«Против 
течения»,«Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики мои…»,«Когда 
природа вся трепещет и сияет...»,«Тебя так любят все; один твой тихий 
вид...»,«Минула страсть, и пыл ее тревожный…»,«Ты не спрашивай, не 
распытывай...». Контрольное тестирование. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Олицетворение природы в лирике А.К Толстого. 1 3 

Тема 2.9. 
Н.А. Некрасов. 

Основные 
мотивы лирики. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. Начало литературной деятельности, «Современник». Тема 
поэта и поэзии. Тема народа и нравcтвенного идеала.  

Самостоятельная работа обучающихся. Гражданственность и народность лирики 
Н.А.Некрасова. 

1 3 

Тема 2.10. 
Поэма Некрасова 

"Кому на Руси 
жить хорошо" 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины 
в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного 
заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности 
стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие 
языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Характеристика героя по поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

1 3 

Тема 2.11. 
М.Е. Салтыков-

Щедрин. Жизнь и 
творчества. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. 
Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие 
писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

1 3 



 

 12 

литературы. 
 

Тема 2.12. 
Н. С. Лесков. 
Сведения из 
биографии. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 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.  
Самостоятельная работа обучающихся. 
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 
 

1 3 

Тема 2.13. 
Ф.М. 

Достоевский. 
Очерк 

жизни и 
творчества.  

 
 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Сведения из биографии. Основные мотивы произведений. Острое нравственной 
ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски 
человека в человеке в его произведениях. 

  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Поиски человека в человеке в его произведениях Ф.М. Достоевского 
 

1 3 

Тема 2.14. 
Социальные и 
философские 
корни теории 

Раскольникова. 
 
 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Социальная и нравственно – философская проблематика романа. Теория «сильной 
личности» и ее опровержение в романе. Мир униженных и оскорбленных . Сны 
Раскольникова. Страдание и очищение .       
 

  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Мир униженных и оскорбленных. Сны Раскольникова. Страдание и очищение.       
 

1 3 

Тема 2.15. 
Этико-

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 
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эстетический 
идеал 

Достоевского в 
образе Сони 

Мармеладовой. 

3. Воплощение идеала в образе Сони Мармеладовой. Достоевский и христианство. 
    
 
 
 
 

  

 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Характеристика Сони Мармеладовой по плану. 
 

1 3 

Тема 2.16. 
Л.Н. Толстой. 

Жизнь и 
творческий путь. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Духовные искания писателя. Начало творческой деятельности. Военный опыт 
писателя.  
 
Самостоятельная работа обучающихся. Изображение суровой правды войны, героизма и 
патриотизма солдат в"Севастопольских рассказах". 

1 3 

Тема 2.17. 
Роман Л. Н. 

Толстого «Война 
и мир» 

 

2. Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

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

Самостоятельная работа обучающихся. Символическое значение «войны» и «мира». 1 3 

Тема 2.18. 
Мысль народная 
в романе «Война 

и мир». 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

             2 2 

 3.Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское 
общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Сочинение по роману "Война и мир". 

1 3 
 

Тема 2. 19. 
А.П. Чехов. 

Этапы биографии 
и творчества. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. Художественное своеобразие рассказов: 
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Художественный анализ рассказа «Ионыч» 
 
 

1 3 

Тема 2.20. 
Пьесы  А.П. 

Чехова: 
«Вишневый сад», 

«Три сестры». 
 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 
Жизненная беспомощность героев пьесы.  
Итоговая тестовая работа. 

Самостоятельная работа обучающихся. Расширение границ исторического времени в 
пьесе. Символичность пьесы. 

1 3 

Раздел 3.  23  
Тема  3.1 
Введение 

Литература 
начала xx века.   

Содержание учебного материала 2 2 
1. Общая характеристика культурно – исторического процесса рубежа 19 – 20 в. 
Неповторимость развития русской культуры. Новаторство литературы нач. 20 века.  

Самостоятельная работа обучающихся. Многообразие литературных течений 
(символизм, акмеизм, футуризм). 

1 3 

Тема 3.2. 
И.А. Бунин. 

Очерк жизни и 
творчества. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Сведения из биографии. 
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира 
природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 
существования. Изображение «мгновения» жизни. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско" 

1 3 

Тема 3.3. 
А.И. Куприн. 

Жизнь и 
творчество. 
Воплощение 

нравственного 
идеала в повести 

«Олеся». 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. 
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 
социальные проблемы в рассказах Куприна.  

  

Самостоятельная работа обучающихся. Осуждение пороков современного общества. 1 3 

Тема 3.4. 
Талант любви в 
рассказе А.И. 

Куприна 
«Гранатовый 

браслет». 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 
Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 
Самостоятельная работа обучающегося.  
 Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве 
Куприна. 

1 3 

Тема 3.5. 
Серебряный век 
русской поэзии. 
Символисты и 

символизм. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, 
Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 
Тукай и др.; общая характеристика творчества. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 
легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, 
Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

  



 

 16 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Поэзия В.Я. Брюсова, А. Белого. 

1 3 

Тема 3.6. 
Акмеисты и 
футуристы. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Истоки русского акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева«Наследие 
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 
поэта-ремесленника. 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение 
грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, 
В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Поэзия Н.Гумилева, И.Северянина. 

1 3 

Тема 3.7. 
А.М. Горький. 

Пьеса «На дне». 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Старуха 
Изергиль», «На дне».  

 Самостоятельная работа обучающихся. Изображение правды жизни в пьесе и ее 
философский смысл. 
 

1 3 

Тема3.8. 
Вопрос о правде в 

драме Горького 
«На дне». 

 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького – драматурга. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Сочинение по творчеству М. Горького. 

1 3 

Тема 3.9. Содержание учебного материала 2 2 
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А.А. Блок. 
Лирика, стихи, 

поэмы. 

1.Сведения из биографии. 
Романтический мир раннего Блока. «Стихи о прекрасной даме». Природа социальных 
противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 
Тема родины, тревога за судьбу России. 
Самостоятельная работа обучающихся.       
Поэма «Соловьиный сад», драматургия Блока, стихи. 

1 3 

Тема 3.10. 
В.В. Маяковский. 
Лирика, поэмы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 
мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Анализ стихотворения В. Маяковского «Прозаседавшиеся» 

1 3 

Тема 3.11. 
С.А. Есенин. 

Лирика. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1. 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. 
Самостоятельная работа обучающихся. Художественное своеобразие творчества 
Есенина. 

1 3 

Тема 3.12. 
Поэма «Анна 

Снегина». 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое 
в поэме. 

Контрольная работа по литературным течениям XX века.  
 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Сочинение по поэзии нач. 20 в. 

1 3 
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Раздел 4.  16  
Тема 4.1. 

Литературная 
ситуация 1920-

30х гг. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х 
годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие русской 
литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд советских 
писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся.   Отражение индустриализации и 
коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, 
Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
 

1 3 

Тема 4.2. 
А.А. Фадеев. 
«Разгром». 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Сведения из биографии. 
«Разгром».Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 
глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Сочинение по роману Фадеева «Разгром» 

1 3 

Тема4.3. 
М. Цветаева. 
Личность и 
творчество. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Сведения из биографии. 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Своеобразие стиля поэтессы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Анализ стихотворений. 

1 3 
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Тема 4.4. 
М. Булгаков. 

Жизнь, 
творчество, 
личность. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Сведения из биографии. 
«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа.  

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Система образов. 

1 3 

Тема 4.5. 
Роман «Мастер и 

Маргарита». 

Содержание учебного материала  
Практическое занятие 

2 2 

2. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных 
мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое 
в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. 
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 «Записки юного врача», «Морфий», «Записки на манжетах», «Театральный роман». 

1 3 

Тема 4.6. 
М.А. Шолохов. 
Роман-эпопея 
«Тихий Дон». 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Сведения из биографии. 
«Донские рассказы». Роман «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.  
Самостоятельная работа обучающихся. Мастерство психологического анализа. 
 

1 3 

Тема 4.7. 
Судьба Григория 

Мелехова. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

2. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова.    

Самостоятельная работа обучающихся. Трагедия человека из народа в поворотный 
момент истории, ее смысл и значение. 
 

1 3 

Тема 4.8. 
Женские образы в 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 
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романе. 3. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.  
Контрольная работа по литературе 20-30-х годов XX века.  

  

Самостоятельная работа обучающихся. Многоплановость повествования. Традиции 
Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
 

1 3 

Раздел 5.   Литература русского зарубежья. 2  
Тема5.1. 

Литература 
русского 

зарубежья. 
В.В.Набоков. 
Очерк жизни и 

творчества. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Сведения из биографии. Роман «Машенька». 
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. 
Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Роман В.В. Набокова "Приглашение на казнь" 

1 3 

Раздел 6  28  
Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 2 
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Литература 
периода ВОВ. 1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 
Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 
Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Самостоятельная работа обучающегося. 
Выучить стихотворения о ВОВ наизусть по выбору  

1 3 

Тема 6.2. 
Поэтический мир 
А.А.  Ахматовой. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», 
«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 
«Нес теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», 
«Мужество» «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма "Реквием" 
Своеобразие лирики Ахматовой. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Поэма "Реквием" 

1 3 

Тема 6.3. 
Б.П. Пастернак. 

Начало 
творческого пути. 

Содержание учебного материала 2 2 
1.  Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Гамлет», 
«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне , «Лейтенант Шмидт». 
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Для самостоятельного чтения.  
Роман «Доктор Живаго». 
 

1 3 

Тема 6.4. 
А.Т. 

Твардовский. 
Творчество и 

судьба. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Сведения из биографии.  
Стихотворение: «Вся суть в одном – единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: 
никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны…», «В тот день, когда 
кончилась война…», «Ты дура, смерть, грозишься людям».  

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Поэма «По праву памяти». 

1 3 

Тема 6.5. 
Поэзия 60 годов 

20 века 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Б. Ахмадуллина, Е. Винокуров, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Н. 
Рубцов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, И. Бродский, Р. Гамзатов. 
«Городская проза»: В. Аксенов, Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Дудинцев. 
«Деревенская проза»: Ф. Абрамов, М. Алексеев, С. Белов, В. Крупин, П.Проскурин, Б. 
Можаев, В. Шукшин. 
Драматургия: А. Володин «Пять вечеров», А. Арбузор «Иркутская история», «Жестокие 
игры», В. Розов «В добрый час»Ю «Гнездо глухаря», А. Вампилов «Прошлым летом в 
Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота». 
Исторические: В. Распутин «Прощание с матерой», Ч. Айтматов «Буранный 
полустанок», Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана» 
В. Быков «Знак беды», Ю. Трифонов «Старик», Ю. Бондарев «Берег». 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
«Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова 

1 3 

 
Тема 6.6. 

   

Содержание учебного материала 2 2 
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Особенности 
развития прозы в 

60-80 годы 
XXвека. 

 

1. Основные направления и течения художественной прозы 1960—1980-х 
годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 
прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, 
В.Быкова, В.Распутина. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве К. 
Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в 
произведениях А. Беляева, И.Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); 
 

1 3 

 
 

Тема 6.7. 
А.И.Солженицын. 

Судьба и 
творчество 
писателя. 

  Содержание учебного материала 2 2 
1.  Сведения из биографии. 
«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению 
прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных 
путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: 
глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сочинение по произведениям А.И. Солженицына 

1 3 

Тема 6.8. 
В.Т. Шаламов. 

Жизнь и 
творчество. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Сведения из биографии. Сборник «Калымские рассказы» (2 рассказа по выбору).    

 Самостоятельная работа обучающихся. Художественное своеобразие прозы Шаламова. 
Отсутствие декларации, красота и ясность. 

1 3 

Тема 6.9. Содержание учебного материала 2 2 
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Герои 
В.М.Шукшина. 

1.  Сведения из биографии. 
Рассказы:«Срезал»,«Микроскоп».Изображение жизни русской деревни: глубина и 
цельность духовного мира русского человека.  

  

Самостоятельная работа обучающихся. Художественные особенности прозы В. 
Шукшина. 
 

1 3 

Тема 6.10.  
Тихая лирика и 

поэзия Н. 
Рубцова 

Содержание учебного материала 2 2 

 
1. Сведения из биографии. 

Анализ стихотворений по выбору. Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее 
судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы, гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Анализ стихотворений Рубцова по выбору. 

1 3 

Тема 6.11. 
По страницам 

жизни 
Р.Гамзатова. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

1.  Сведения из биографии. 
«Журавли»,«В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других 
стихотворений). 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Анализ стихотворений. 
 

1 3 

 Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 6.12. 

Драматургия А. 
Вампилова. 

1.Сведения из биографии. 
Пьеса «Провинциальные анекдоты». Образ вечного неистребимого бюрократа. 
Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова 
 

Самостоятельная работа обучающегося. 
Анализ пьесы А. Вампилова. 

1 3 

Тема 6.13. 
Литература на 
современном 

этапе. 

Содержание учебного материала 2 2 
1.  Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 
изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Новейшая русская поэзии. Анализ стихотворений на выбор. 
 
 

1 3 

Тема 6.14. 
Обзор 

зарубежной 
литературы. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 
 1.Обзор зарубежной литературы. Э. Хемингуэй «Старик и море», Э.М. Ремарк «Три 

товарища» 
Итоговая тестовая  работа 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Э.М. Ремарк «Три товарища» 
 

1 3 

Всего: 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 
языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов,(30) 
• рабочее место преподавателя,(1) 
• рабочая доска,(1) 
• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных 
типов и стилей речи, художественная литература) (1) 

• комплект учебно-методической документации; 
• видеотека по курсу; 
• учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 
• ноутбук, 
• экран, 
• интерактивная доска,  
• аудиосистема,  
• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Литература 
Основные источники: 

 
1. Ю. В. Лебедев. Русская литература 19 века (2 части), 10 класс. Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 
2. В. П. Журавлев. Русская литература 20 века (2 части), 11 класс. Москва, 

"Просвещение" 2012г.  
3. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2009. 
4. Кутузов А.Г. и др. В мире литературы. Учебник. Ч. 1,2. 10 кл. Москва,  2008. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2000. 
2. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2001. 



 

 27 

3. Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 
4. Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 
5. Белые журавли. Стихи и поэмы. Гамзатов. Р.Г., Москва, соврем. 1987 

 

                                Интернет – ресурсы: 
Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 
Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма 

доступа: rus.1september.ru  
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  
Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма 

доступа: www.slovari.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://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 практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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; готов-
ность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и спо-
собность 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, 

 

устный опрос, тестовые задания,  
письменный опрос в форме сочинения 
индивидуальные задания 
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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, фор-
мулировать 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; 
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; 

 

устный опрос, письменный опрос в 
форме сочинения, индивидуальные 
задания, тестовые задания, доклады, 
устные и письменные сообщения 

 

 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; 

устный опрос,  письменный опрос в 
форме сочинения, индивидуальные 
задания, тестовые задания, доклады, 
устные и письменные сообщения 
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      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 и 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 интеллектуального  
 понимания; 
     сформированность представлений о  
 системе стилей языка художественной  
 литературы. 
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