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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Литература» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Литература»  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура и реализуется в 1-3 семестрах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Литература» является профильной дисциплиной общеобразовательной 
подготовки. 
1.3. Цель и задачи изучения дисциплины – требования к результатам  освоения 
дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Литература» являются:  
- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  
Учебные задачи дисциплины: 
- формирование и совершенствование основных информационных умений и навыков: 
чтения и информационной переработки текстов разных типов, стилей и жанров, работы  с 
различными информационными источниками. 
- 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, 
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систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;  
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 • личностных: 
  − формирование 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;  
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
 • метапредметных: 
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  
• предметных:  
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
 − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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 Перечень формируемых компетенций 
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Компетенции не предусмотрены 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 197 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 88 часа. 

     
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 197 140 57   

В том числе:      
Лекции (Л)  82 60 22   
Практические занятия (ПЗ) 115 80 35   
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
В том числе другие виды аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

     

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 97 69 28   
В том числе:      
Курсовая работа      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
Другие виды: творческий проект      
Консультации      
Вид промежуточной аттестации и итогового  
контроля  

 Др.ф.к. 
диф. 
зачет 

  

Общая трудоемкость, час. 294 209 85   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1. Литература второй 
половины 19 века. 
 

Лекции. Введение. Цели литературы как учебной дисциплины. Россия второй половины 
19 века. Рассвет реализма в литературе, особенности других литературных направлений. 

2 1 

Семинарские (практические) занятия.  6  
Самостоятельная работа обучающихся.  2  

1.2. Александр Николаевич 
Островский. 
 

Лекции. Сведения о жизненном и творческом пути. Островский и театр. Характеристика 
и оценка героев пьес «Гроза», «Бесприданница», «Снегурочка». Выявление авторского 
отношения к изображаемому. Связь произведений с эпохой создания и нашим временем. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Устный или письменный разговорный ответ на 
вопрос о нравственном содержании произведения. 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Произведения А.Н. Островского в русской 
критике. 

4 2,3 

1.3. Иван Сергеевич 
Тургенев. 
 

Лекции. Очерк жизни и творчества. «Записки охотника». Жанровое своеобразие. 
Антикрепостнический характер данного произведения. «Рудин». Герой эпохи в 
изображении Тургенева. Противоречия в характере героя, трагичность его судьбы. 
«Накануне». Идея романа. Характеристика и оценка главных героев. «Отцы и дети». 
Жанровое своеобразие. Связь произведения с эпохой создания. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Текстуальное изучение произведения, 
проблематика и характеристика героев. 

6 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Оценки русской критики. Тестирование по 
произведениям. 

4 2,3 

1.4. Федор Иванович 
Тютчев. 
 

Лекции. Жизненный и творческий путь. Тематика лирики. Родина, природа в лирике 
Тютчева («Есть в осени первоначальной... », «Гроза дорогой»). Любовь в жизни и лирике 
Тютчева («Толпа вошла, толпа вломилась...», «Пускай мое она создание...», «Вот бреду я 
вдоль большой дороги...») 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Тематика лирики. Родина, природа в лирике 
Тютчева («Есть в осени первоначальной... », «Гроза дорогой»). Любовь в жизни и лирике 
Тютчева («Толпа вошла, толпа вломилась...», «Пускай мое она создание...», «Вот бреду я 

6 1,2 



 

8 

 

вдоль большой дороги...») 
Самостоятельная работа обучающихся.  4  

1.5. Афанасий Афанасьевич 
Фет 
 

Лекции. Очерк жизни и творчества. Тематика лирики. Философская проблематика лирики 
(«Среди звезд...», «С какой я негою желанья...», «Смерть»). Метафоричность поэзии А. 
Фета («Шепот, робкое дыханье... », «На заре ты ее не буди... », «Ярким солнцем в лесу 
пламенеет костер...»).  

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Философская проблематика лирики («Среди 
звезд...», «С какой я негою желанья...», «Смерть»). Метафоричность поэзии А. Фета 
(«Шепот, робкое дыханье... », «На заре ты ее не буди... », «Ярким солнцем в лесу 
пламенеет костер...»). Отзыв с мотивировкой собственного отношения к лирике. 

6 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  4  
1.6. Николай Алексеевич 
Некрасов. 
 

Лекции. Жизненный и творческий путь писателя. Лирика. Основные особенности и 
мотивы. «Кому на Руси жить хорошо?». Авторский замысел. Народность поэмы. 
Многообразие крестьянских типов в поэме. Выразительное чтение стихотворений и 
фрагментов поэм. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Выразительное чтение и анализ стихотворений и 
фрагментов поэм. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности употребления собирательных 
числительных. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

4 1 

1.7. Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин. 
 

Лекции. Очерк жизни и творчества. Изобразительно-выразительные средства языка в 
произведениях (гипербола, метафора, гротеск). Характеристика основных проблем и 
композиционных особенностей «Сказок» Щедрина. Сатира Щедрина в «Истории одного 
города». Обзорно. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Характеристика и оценка героев романа «Господа 
Головлевы». 

5 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Рецензия на произведения Салтыкова-Щедрина. 4 2,3 
1.8. Федор Михайллович 
Достоевский 

Лекции. Сведения из жизни писателя. Роман «Преступление и наказание». Своеобразие 
жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 
философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 
«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 

2 1,2 
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опровержение в романе.  
Семинарские (практические) занятия. Философская глубина, нравственная проблематика 
романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Эволюция идеи «двойничества». Символические 
образы в романе. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры 
вокруг романа и его главного героя. 

4 1,2 

1.9. Лев Николаевич 
Толстой 

Лекции. Жизненный путь и творческая биография Л.Н. Толстого. Значение 
«севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого. Жанровое своеобразие романа 
«Война и мир». Особенности композиционной структуры романа. Художественные 
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 
психологизм, «диалектика души». Светское общество в изображении Толстого, 
осуждение его бездуховности, лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 
Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное открытие Л.Н. 
Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 
романе.  
Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм  в понимании писателя. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 
Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал в романе. Образы Тихона Щербатого, 
Платона Каратаева, их отношение к войне. Кутузов и 
Наполеон в авторской оценке. Народный полководец Кутузов. Кутузов  
Наполеон в авторской оценке. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение понятий «война и мир». 

4 1,2 

1.10. Антон Павлович 
Чехов 

Лекции. Биогрвфические сведения. Художественное совершенство рассказов А.П. 
Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 
журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 
Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького 
человека» в прозе А.П. Чехова. Рассказы  «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви». Драматургия А.П. Роль Чехова в мировой драматургии театра. Комедия 
«Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 

2 1,2 
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многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Драматургия А.П.Чехова и Московский 
Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. 
Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. 
Семинарские (практические) занятия. Юмористические рассказы. Драматургия Чехова. 
Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 
Театр Чехова - воплощение кризиса современного общества. 

4 1 

2.Литература рубежа веков. 
Иван Алексеевич Бунин. 
Александр Иванович 
Куприн. 
Марина Ивановна 
Цветаева. 
Валерий Яковлевич 
Брюсов. 
Николай Степанович 
Гумилев. 
Анна Андреевна Ахматова 

Лекции. Очерк жизни и творчества, непримиримость позиций. Творчество в годы 
эмиграции. «Жизнь Арсеньева». Образ старой России и жизнь русского поместного 
дворянства.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Психологизм и мастерство Бунина - реалиста. 
«Деревня», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Тема любви «Солнечный удар». 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. «Окаянные дни» - книга гнева и боли. 4 1,2 

3. Советская литература. 
3.1 Алексей Максимович 

Горький. 
 

Лекции. Очерк жизни и творчества. Раннее творчество. «Макар Чудра», «Челкаш», 
«Старуха Изергилъ», «Песня о соколе». Истоки романтической прозы. «Песня о 
буревестнике» - как выражение романтического идеала. Драматургия Горького. «На дне» 
- как социально-философская драма. Тема и идея пьесы. Горький и первая русская 
революция.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Тематика ранних рассказов. Атмосфера духовного 
разобщения людей в пьесе. Философский подтекст пьесы. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Роман «Мать». В поисках нравственной ценности 
революции. Смысл духовного преображения человека. Автобиографическая проза 
Горького («Детство», «В людях», «Мои университеты»). Отношение писателя к 
Октябрьской революции 1917 г. «Несвоевременные мысли» - живой документ истории. 

4 1,2 

3.2. Александр 
Александрович Блок. 

Лекции. Жизненный и творческий путь. «Стихи о прекрасной даме». Романтический мир 
раннего Блока. Блок и символизм. Творчество Блока 1905-1908 г.г. («Холодный день», 

4 1,2 
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 «Сытые», «Поднимались из тьмы погребов»   и   др.).   поэтический   сборник   
«Нечаянная радость». Стихотворный цикл «На поле Куликовом». Характеристика 
времени в поэме «Возмездие».  
Семинарские (практические) занятия. Тема Родины - в стихах Блока («Русь», 
«Соловьиный сад»). Отношение Блока к революции. Поэма «Двенадцать». Поэтическое 
новаторство. История русского языкознания. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  
3.3. Сергей Александрович 

Есенин. 
 

Лекции. Жизненный и творческий путь. Тематика стихов Есенина.    Отношение   
Есенина   к   революции.    Боль перестройки.     Уроки   Америки.    «Железный   
Миргород». Стихи 1925г.  «Персидские ' мотивы». Загадка гибели поэта. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Цикл   «Москва   Кабацкая»,    «Кобыльи корабли».  
Послереволюционная новь в поэме «Анна Снегина»,  в стихотворениях: «Русь 
советская»,  «Русь уходящая»,  «Возвращение на родину». 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  
3.4 Владимир 
Владимирович 
Маяковский. 
 

Лекции. Жизненный и творческий путь. Личность поэта. Маяковский и футуризм. Драм 
любви, драма жизни. Окна Роста - «... второе собрание сочинений Маяковского». Октябрь 
в поэзии Маяковского. Поэмы «Хорошо», «Владимир Ильич Ленин». Последний период 
жизни поэта, трагичность его судьбы. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Любовная лирика Маяковского («Облако в 
штанах», «Люблю», «Про это», «Лиличка» и др.). Сатира в поэзии Маяковского («О 
дряни», «Прозаседавшиеся»). 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Пьесы «Клоп», «Баня». 4 1 
4. Советская литература 20-
30-х годов.  
4.1 Сатира 20-30-х годов. 
 
 
 

Лекции. Обзорный анализ литературы 20-30-х годов. Основная тематика и проблематика 
произведений 20~30-х годов: Д.А. Фурманов «Чапаев», А.С. Серафимович «Железный 
поток», Вс. Иванов «Партизанские повести», А.А. Фадеев «Разгром», Ф.В. Гладков 
«Цемент», Л.П. Сейфулин «Виринея», К.А. Тренев «Любовь Яровая», А.Н. Островский 
«Как закалялась сталь», Ю. Крымов «Танкер», «Дербент», А.С. Макаренко 
«Педагогическая поэма». Обзорная характеристика сатирических произведений этих лет: 
М. Зощенко, А. Аверченко, Д. Хармса, Арк. Бухова, Саши Черного, И. Илъфа и Петрова, 
Тэффи. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Русская эмигрантская сатира и ее направленность в 
творчестве А.Т. Аверченко. Тематика пьес, рассказов и фельетонов (сб. «Веселые 

4 1,2 
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устрицы», «Восемь одноактных пьес и инсценированных рассказов). Обличив пошлости 
буржуазного быта в творчестве А.Т. Аверченко. Сатирическая направленность лирики 
Тэффи («Дым без огня», «Неживой зверь»). Проблема бесперспективности в 
социалистическом обществе индивидуалистической предприимчивости, «Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок». Обличение в произведениях Илъфа и Петрова 
бюрократизма, обывательщины и мещанства. Очерк жизни и творчества. Основная 
направленность произведений М. Зощенко. Тематика рассказов «Мелочи жизни», 
«Нервный человек» и др. 
Самостоятельная работа обучающихся. Развитие исторического романа. А.Н. Толстой 
«Петр I». Д.И. Хармс. Абсурдность обывательского существования в пьесе «Елизавета 
Бам», фельетонах, пьесах, стихах (сб. «Старуха»), детской лирике. Гротеск в миниатюрах. 
Рецензия на сатирическое произведение по выбору. 

4 1,3 

4.2. М.А. Булгаков. 
 

Лекции. Очерк жизни и творчества. Социальные проблемы в творчестве Булгакова. 
«Собачье сердце». Актуальность повести. Живучесть шариковщины. Роман «Мастер и 
Маргарита». Необычность сюжета романа. Сочетание фантастики с библейскими 
мотивами. Трагическая любовь героев. Конфликт героев с окружающей пошлостью.  

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Проблемы   интеллигенции   в   творчестве   
Булгакова. Конфликт героев с окружающей пошлостью.  Викторина по творчеству М. 
Булгакова. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Повесть «Роковые яйца». 4 1 
4.3. М.А. Шолохов. 
 

Лекции. Жизненный и творческий путь. Тематика ранних рассказов. Обзорный анализ 
произведений Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина». Правдивое изображение 
гражданской войны.  

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Отражение трагического и героического в 
рассказах «Родинка», «Червоточина», «Путь-дороженька». Судьбы народа и личности в 
революции в романе «Тихий Дон». 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. «Поднятая целина» - отражение процесса 
коллективизации, классовая борьба в романе. 

4 1 

5. Великая Отечественная 
война в литературе 40-х 
годов и последующих лет. 
5.1.Военно-патриотическая 

Лекции. Военно-патриотическая лирика. В.И. Лебедев-Кумач - гимн войне. «Священная 
война», «Песня о Родине». М. Джалиль. 
Гимн бесстрашию и стойкости советского человека в лирике. «Моабитская тетрадь». М. 
Алигер. Героизм и стойкость солдат в лирике. Поэма «Зоя», «Твоя победа». 

2 1,2 
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лирика. 
 
 
 

Нравственные искания советского человека - «Синий час». А. Сурков. Героика 
Отечественной войны, чувства солдата, тема защиты мира в лирике. «В землянке», 
«Красноармейская», «Мир-мир!». Александр Трифонович Твардовский. Очерк жизни и 
творчества. Поэмы «Василий Теркин», «За далью - даль», «Страна Муравия». История 
создания поэмы «Василий Теркин». Основные этапы войны в поэме. Боевая жизнь 
советских воинов в поэме. Характеристика и оценка героя поэмы 
Семинарские (практические) занятия. К. Симонов. Образы людей долга и высокого 
мужества в лирике. «С тобой и без тебя», «Друзья и враги», «Жди меня... ». М. 
Исаковский. Образ советского человека в лирике. Чувство любви к Родине. Поэт-
песенник. Мелодика русской речи («Враги сожгли родную хату...», «Катюша», «Снова 
замерло все до рассвета»). Василий Быков. Проблематика повестей «Обелиск», 
«Сотников». Нравственные и общечеловеческие проблемы произведений. 
Характеристика и оценка главных героев, героизм и мужество героев в повестях «Третья 
ракета», «Дожить до рассвета». 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Нравственные выводы и лирические картины 
родной земли в поэме Твардовского А.Т. «За далью - даль». 

4 1 

6. Литература 50-х годов и 
последующих лет. 
 

Лекции. Развитие, тематика литературы 50-х годов и последующих лет. Обзорно. 
Валентин Григорьевич Распутин. Творческий путь писателя. Нравственно-
психологические проблемы, осуждение эгоизма, утверждение человечности в 
произведениях «Прощание с Матерой», «Живи и помни». Чингиз Айтматов. 
Художественная сила и беспощадная острота в произведениях Айтматова. Тематика 
произведений писателя 50-70-х годов. Обзорно. Вера в грядущее счастье, 
самоотверженный труд, твердость характера героев в произведениях Айтматова 
«Материнское поле», «Прощай, Гулъсары», «После сказки (Белый пароход)». Александр 
Исаевич Солженицын. Годы девства и ученичества. Война — путь самопознания и 
прозрений Солженицына. «Лагерные университеты» Солженицына - путь к главной теме. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича»: Лагерь глазами мужика». Малая проза 
Солженицына -рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Захар-
Калита», серия миниатюр «Крохотки» (начало 60-х годов), «Архипелаг Гулаг» -летопись 
страданий. Новый арест Солженицына, высылка на Запад. «Красное колесо». 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Василий Макарович Шукшин. Творческий путь 
писателя. Проблемы послевоенной деревни в произведениях Шукшина. «Калина 

4 1,2 
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красная». Характеристика героев и оценка событий произведения. Характеристика и 
оценка героев произведений. Текстуальное изучение. 

Самостоятельная работа обучающихся. Виктория Токарева. 
Творческий путь. Проблематика рассказов и повестей Токаревой. «Сказать - не сказать», 
«Я есть. Ты есть. Он есть», «Неромантический человек». Характеристика героев и оценка 
событий произведений. Общечеловеческие проблемы в произведениях. Текстуальное 
изучение. Братья Вайнеры. Жизненный и творческий путь писателей. Роман «Петля и 
камень в зеленой траве». Тема репрессий, расправы с «неугодными» людьми во времена 
Хрущевской оттепели и Брежневского застоя. Еврейский вопрос. Тема и идея 
произведений. 

2 1,2 

7. Современная поэзия и 
авторская песня. 
 

Лекции. Тематика, проблематика, основные особенности и мотивы современной поэзии и 
авторской песни в стихах Р. Рождественского, Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, Б. 
Ахмадулиной, Э. Багрицкого, Э. Асадова, А. Дементьева, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 
Визбора, А. Розенбаума.  

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Отзыв с мотивировкой собственного отношения к 
современной поэзии. Урок-концерт. Выразительное чтение стихотворений. 
Прослушивание и исполнение записей песен. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  
 Итого: 294  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для обеспечения учебной дисциплины необходимы: 
- Оборудование учебного   рабочее место преподавателя и студентов, учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 
самостоятельной работы, сборники упражнений).  

- Технические средства обучения: аудитория, оснащенная мультимедийным 
оборудованием.  

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, 
кинофильмов.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
 Основная литература 
1. Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 
2 / Ю.В. Лебедев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 368 с.: ил. – ISBN 978–5–09-
037584–9. Режим доступа: https://catalog.prosv.ru/item/4696 
2. Литература 11 кл. (базовый уровень в  2-х ч.) / Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 
В.А. и др. / под ред. Журавлёва В.П. Режим доступа: https://catalog.prosv.ru/item/4696 

Дополнительная литература 
1. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учеб. 

пособие для СПО / А. А. Сафонов [и др.] ; сост. А. А. Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-
11-klassy-442118 

2. Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста : учебник и практикум 
для СПО / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 237 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta-
429994 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 
5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
7.  

 Периодические издания 
1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.gramma.ru 
2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.rusword.org/ 
3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ruscorpora.ru/ 
 4. Журнал «Русский язык в школе». 
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
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Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 
Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 
MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 
2. AdobeAcrobatReader. 
3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения диктантов, изложений и сочинений, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, упражнений. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Уметь: 
Применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия 
информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы. 
Развивать интеллектуальные, творческие 
способности и критическое мышление в ходе 
проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и 
общекультурной информации. 
Применять знания по литературе в 
профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. 
Строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами.  

Знать: 
Знать современное состояние развития 
литературы и методы литературы как науки. 
Знать наиболее важные идеи и достижения 
русской литературы, оказавшие определяющее 
влияние на развитие мировой литературы и 
культуры. 
 Знать место литературы в обществе. 

Практическое занятие (вопросы для устного 
(письменного) опроса по разделу 
«Введение». 
Контрольная работа по теме «Специфика 
литературы, ее место в познании мира». 
Контрольная работа по теме «Литература и 
другие виды искусства». 
Вопросы для устного (письменного) зачета 
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Знать место литературы среди других видов 
искусства. 

 
 
 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 
п\п 

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменений 

Дата 
внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2014 г. № 1355 

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г.   
№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г.   
№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

 

 


