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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01.02 Литература  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01.02 «Литература» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Феде-

ральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профес-

сионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.01.02 «Литература» относится к общеобразовательному 

учебному циклу. 

 

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

Содержание дисциплины ОУД.01.02 «Литература» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического 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, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, ху-

дожественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных 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, системати-

зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Целями освоения дисциплины ОУД.01.02 «Литература» являются:  

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; 

- формированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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 протяже-

нии в сей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
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- 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 ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 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 деятель-

ности, 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 произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной 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  выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

- 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 по-

нимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуаци-

ях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- медленно, вдумчиво читать произведений русской, зарубежной литературы и литера-

туры родного края; 

- анализировать тексты художественного произведения (умение выделять основные те-

мы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и компози-

ционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и ре-

чевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произве-

дения, их отдельные фрагменты, аспекты; владение основными приемами и методами анализа 

текста; 

- самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведе-

ний, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных особенно-

стях того или иного произведения; 

- понимать разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, и ин-

терпретационной деятельностью; привлечение научных знаний для интерпретации художе-

ственного произведения; 

- самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации и др.); 

- осуществить анализа своего читательского опыта; 

- определять стратегию своего чтения, определение читательской задачи, поиск и под-

бор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация; 

- делать читательский выбор; 

- определить траектории читательского роста личности; 

- осуществить работы в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя; 

- использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- использовать библиотечные, архивные, электронные ресурсы при работе с произведе-

нием, изучаемым в классе; 

- обращаться к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным; 

- применять формы продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- выполнять проектные и исследовательские работы, в том числе, носящих межпред-

метный характер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основной понятийный и терминологический аппарат, позволяющий обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- развитие истории литературы: русской и зарубежной литературной классики, совре-

менный литературный процесс; 

- основные факты жизни писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основное содержание литературных произведений изучаемого курса. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 60 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

домашнее чтение, 

подготовка рефератов, 

подготовка электронных презентаций, 

заучивание наизусть, 

обобщение и систематизация пройденного материала 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

(всего) 

Уровень 

освоения 

1 семестр 

Раздел 1.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

XIX ВЕКА 

 59  

Тема 1.1 

Русская литература первой  

половины XIX века 

Содержание учебного материала 8  

1. Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Развитие 

русской литературы и культуры первой половине XIX века. 

6 1, 2 

2. Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермон-

това. 

3. Творчество Н. В. Гоголя. 

Практическое занятие 2 2, 3 

А. С. Пушкин, поэма «Медный всадник». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнить конспект, подготовить выразительное чтение произведений А. С. Пушкина, 

выучить наизусть 2 стихотворения поэта, подготовить сообщения по творчеству поэта. 

2. Читать выразительно и наизусть стихотворения М. Ю. Лермонтова, подготовить сообще-

ния по биографии и творчеству поэта. 

3. Прочитать повесть Н. В. Гоголя «Нос», подготовить сообщения по биографии и творчеству 

писателя. 

4 2, 3 

Тема 1.2 

Русская литература  

второй половины XIX века 

Содержание учебного материала 43  

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 21 1, 2 

2. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драмы «Гроза», «Беспри-

данница». Сопоставительная характеристика. 

3. Основные этапы жизни и творчества И. А. Гончарова (обзор). Роман «Обломов». История 

создания. Особенности композиции. 

4. Основные этапы жизни и творчества И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Общая харак-

теристика. 

5. Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать?». Общая ха-

рактеристика. 
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6. Н. С. Лесков. Художественный мир писателя. Повесть «Очарованный странник». 

7. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина. 

8. По страницам жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Роман «Преступление и наказа-

ние». Общая характеристика. Преступление и наказание Раскольникова. 

9. Жизненный путь и творческая биография Л. Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». 

Общая характеристика. 

10. Светское общество. Мысль семейная в романе. Нравственные искания князя Андрея Бол-

конского. Нравственные искания князя Пьера Безухова. 

11. А. П. Чехов. Жизненный и художественный мир писателя. Юмористические рассказы.  

Практические занятия 22 2, 3 

1. Быт и нравы города Калинова. Жертвы «Темного царства». 

2. Сочинение «Кто виноват в гибели Катерины?». 

3. Обломов и Штольц. Социальные и нравственные проблемы в романе. 

4. Базаров в системе образов. Базаров в любви и смерти. Основной конфликт в романе И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». 

5. Образы «новых людей» в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?».  

6. Образ Ивана Флягина в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник». 

7. Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Обсуждение.  

8. Петербург Ф. М. Достоевского в романе. Смысл теории Раскольникова. Символические об-

разы в романе. 

9. Изображение войны 1812 г. в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон в романе. 

10. Женские образы в романе. Эволюция образа Наташи Ростовой. 

11. Тема «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Тема прошлого, настоящего и будуще-

го России в пьесе «Вишнёвый сад». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Читать пьесу А. Н. Островского «Гроза». Сделать тезисные записи по содержанию пьесы. 

Выучить монолог. Прочитать и прокомментировать критическую статью. 

2. Прочитать главу «Сон Обломова» и прокомментировать статью Н. А. Добролюбова «Что 

такое обломовщина?». 

3. Подготовить ответы на вопросы по анализу образа Базарова. 

4. Прочитать выбранные главы романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», подготовить со-

общения о главных героях романа. 

5. Прочитать отдельные главы повести Н. С. Лескова «Очарованный странник», ответить на 

17 2, 3 
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вопрос: «Кто такие праведники?». 

6. Прочитать сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина («Премудрый пескарь», «Коняга»), главы из 

романа «История одного города», подготовиться к анализу образов градоначальников. 

7. Прочитать отдельные главы романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Про-

анализировать характеры героев романа. 

8. Подготовить сообщения «Двойники Раскольникова», «Петербург Достоевского». 

9. Прочитать отдельные главы романа Л. Н. Толстого «Война и мир», выучить любой отры-

вок из романа наизусть, подготовить сообщения по характеристике образов и семей, пригото-

вить кроссворд по творчеству писателя, написать сочинение-эссе, составить тезисный кон-

спект, написать реферат. 

10. Проанализировать раннее творчество А. П. Чехова, его художественные особенности.  

11. Прочитать рассказы, подготовить характеристику героев пьесы «Вишнёвый сад».  

2 семестр 

Тема 1.3 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Содержание учебного материала 8  

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 4 1, 2 

2. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Темы, мотивы и образы поэзии. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Общая характеристика. 

2. Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Выучить наизусть одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

2. Выучить наизусть одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). Подготовить вы-

разительное чтение стихов. 

3. Выучить одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

4. Выучить наизусть стихотворение или отрывок из поэмы Н. А. Некрасова, подготовить ре-

феративное сочинение, выразительное чтение стихов, составить план устного сочинения. 

4 2, 3 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 

ХХ ВЕКА 

 58  

Тема 2.1 

Особенности развития    

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Содержание учебного материала 10  

1. Развитие литературы и других видов искусства в начале XX века.  6 1, 2 

2. И. А. Бунин. Лирика и проза. А. И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 

3. Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Новокрестьянская поэ-
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 зия. 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Пьеса «На дне» (обзор с 

чтением фрагментов). 

2. А. А. Блок. Тема Родины в лирике поэта. Поэма «Двенадцать». Общая характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся   
1. Подготовить презентации по искусству начала ХХ века. 

2. Прочитать рассказ И. А. Бунина по выбору, подготовить пересказ и анализ рассказа. 

3. Читать повесть А. И. Куприна «Гранатовый браслет», анализировать характеры героев, 

ответить на вопрос: «В чём разница бескорыстной любви от безответной?», написать изло-

жение. 

4. Читать рассказы и пьесу М. Горького «На дне».  

5. Подготовить сообщения «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого 

героя пьесы «На дне»). 

6. Выучить стихотворение (по выбору) А. А. Блока.  

6 2-3 

Тема 2.2 

Особенности развития  

литературы 1920-х годов 

Содержание учебного материала 6  

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. А. А. Фадеев. Роман «Разгром». Общая 

характеристика. 

2 1, 2 

Практические занятия 4 2, 3 

1. В. В. Маяковский. Ранняя поэзия. Сатира Маяковского. Тема поэта и поэзии. 

2. Развитие темы родины в лирике С. А. Есенина. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить выразительное чтение выбранного стихотворения, выучить его. 

1 2, 3 

Тема 2.3 

Особенности развития    

литературы 1930 – начала 

1940-х годов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Развитие литературы 1930 – начала 1940-х годов. 6 1, 2 

2. А. Н. Толстой. «Роман Петр I» – художественная история России XVIII века.  

3. М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Общая характеристика. Фантастическое и 

реалистическое в романе. 

Практические занятия 8 2, 3 

1. Судьба и стихи Марины Цветаевой. 

2. Историзм поэтического мышления О. Э. Мандельштама. 

3. Сведения из биографии И. Э. Бабеля. Сочетание трагического и комического, прекрасного 

и безобразного в рассказах Бабеля. 

4. М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Общая характеристика. Любовная линия в романе  



13 
 

«Тихий Дон». 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить сообщение по теме: «Судьба и стихи Марины Цветаевой», выразительно про-

читать стихотворение, проанализировать одно из них. Выучить одно стихотворение. 

2. Подготовить выразительное чтение стихотворений О. Э. Мандельштама (по выбору сту-

дентов). 

3. Подготовить сообщение по произведению И. Э. Бабеля «Конармия».   

4. Чтение романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Подготовить сообщение «Любовь 

и судьба Мастера». 

5. Читать фрагменты романа А. Н. Толстого «Петр Первый». Проанализировать героев. 

6. Подготовить сообщения по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». Выполнить презента-

цию, кроссворд (на выбор). 

9 2-3 

Тема 2.4 

Особенности развития 

литературы периода  

Великой Отечественной 

войны и первых  

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 4  

Основные мотивы лирики в литературе периода Великой отечественной войны и первых по-

слевоенных лет. 

2 1, 2 

Практическое занятие 2 2, 3 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. Личная и общественные темы в поэзии      

А. Ахматовой. Поэма «Реквием». 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выучить стихотворение К. Симонова «Жди меня», С. Орлова «Его зарыли в шар зем-

ной…», М. Джалиля «Варварство» (на выбор). Подготовить выразительное чтение стихотво-

рения. 

2. Подготовить анализ стихотворения А. Ахматовой, реферат, выразительное чтение. Прочи-

тать поэму, произвести анализ. Выучить стихотворение А. Ахматовой (по выбору). 

3 2, 3 

Тема 2.5 

Особенности развития    

литературы 1950 – 1980-х 

годов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Развитие литературы 1950–1980-е гг. Творчество писателей-прозаиков в 1950–1980 гг.  

В. В. Шаламов «Крест». 

6 1, 2 

2. Творчество поэтов 1950–1980-е гг. Поэзия Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского,  

Р. Гамзатова. 

3. Драматургия 1950–1980 гг. А. Вампилов. Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Практические занятия 8 2, 3 

1. А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман «Архипелаг ГУЛАГ». 

Рассказ «Матренин двор». 

2. В. Шукшин. Рассказы. В. Быков «Сотников». 
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3. В. Распутин «Прощание с Матерой». 

4. А. Т. Твардовский. Особенности лирики. Поэма «По праву памяти». 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Творчество писателей-прозаиков в 1952–1980-е годы. Подготовить реферат или сообще-

ние. Прочитать произведения (на выбор). Проанализировать произведение, характеры геро-

ев. Написать сочинение. 

2. Александр Твардовский. Подготовить выразительное чтение стихов, реферат или сообще-

ние. Выбрать стихотворение наизусть. 

3. Прочитать фрагменты романа А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Подготовить ре-

ферат, сообщение. 

4. Читать драму А. Вампилова «Утиная охота». Подготовить чтение по ролям, сообщение. 

9 2, 3 

Тема 2.6 

Русское литературное      

зарубежье 1920 – 1990-х го-

дов (три волны эмиграции) 

Содержание учебного материала 2  

Первая, вторая и третья волна эмиграции русских писателей. Диссидентское движение в 

СССР. В. Набоков. И. Бродский «Машенька». 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Читать произведение В. Набокова «Машенька», подготовить сообщения по творчеству писа-

телей. 

2 2, 3 

Тема 2.7 

Особенности развития  

литературы конца 1980 –
2000-х годов 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Развитие литературы конца 1980–2000-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литерату-

ра. 

2 1, 2 

Практические занятия 6 2, 3 

1. Проза В. Распутина. 

2. Проза В. Астафьева. 

3. Развитие разных традиций в поэзии. Развитие современной поэзии. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся 

Читать прозу В. Распутина, В. Астафьева. 
4 2, 3 

 Максимальная учебная нагрузка 176  
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общеобразова-

тельных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Комплект учебной мебели: стол преподавателя, стул преподавателя, стол ученический, 

стул ученический, стелла, доска учебная, магнитно-меловая   
Наглядные средства обучения: 

 Электронные средства обучения ( CD , DVD, видеофильмы, ) по литературе. 

Дидактические материалы: лексика – это словарный запас языка, омонимы, синонимы, анто-

нимы, фразеологизмы, имя существительное, местоимение, правописание местоимений, Имя 

числительное, Глагол, правописание глаголов, имя прилагательное, правописание имен при-

лагательных, наречие – знаменательная часть речи, причастие – особая форма глагола, сказу-

емое и его основные типы, прямая речь, предложения с обращением ,обособление определе-

ний, обособление приложений, обособление обстоятельств, вводные слова в предложении, 

тире между подлежащим и сказуемым, полные и неполные, двусоставные и односоставные 

предложения 

Тематический стенд Русские поэты и писатели 19 века   

Иллюстрации по литературе. 

 

Технические средства обучения:  

 Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog)-1шт. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Обернихина Г. А. Русский язык и литература. Литература: В 2 ч.: Ч. 1 (5-е изд.). – 

Москва : Академия, 2017. 

2. Обернихина Г. А. Русский язык и литература. Литература: В 2 ч.: Ч. 2 (5-е изд.). – 

Москва : Академия, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белокурова С. П., Сухих И. Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. – М., 2020. 

2. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. – М., 

2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помо-

щи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совер-

шенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Эн-

циклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

4. www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 



16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем 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  

1 2 

Умения:   

- медленно, вдумчиво читать произведений русской, 

зарубежной литературы и литературы родного края; 

- анализировать тексты художественного произведе-

ния (умение выделять основные темы произведения, 

его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистиче-

ское и речевое своеобразие текста, прямой и пере-

носные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- анализировать в устной и письменной форме само-

стоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; владение основными приемами 

и методами анализа текста; 

- самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отме-

чая как общее, так и различия и делая выводы о ху-

дожественных особенностях того или иного произве-

дения; 

- понимать разницу между аналитической работой с 

текстом, его составляющими, и интерпретационной 

деятельностью; привлечение научных знаний для ин-

терпретации художественного произведения; 

- самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- осуществить анализа своего читательского опыта; 

- определять стратегию своего чтения, определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для 

чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпре-

тация; 

- делать читательский выбор; 

- определить траектории читательского роста лично-

сти; 

- осуществить работы в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя; 

- использовать в читательской, учебной и исследова-

тельской деятельности ресурсов библиотек, музеев, 

архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- использовать библиотечные, архивные, электрон-

ные ресурсы при работе с произведением, изучаемым 

в классе; 

- обращаться к справочно-информационным ресур-

- защита рефератов и докладов; 

- устный и письменный контроль 

теоретических знаний; 

- экспертная оценка выполнения 

тестового задания; 

- дифференцированный кон-

троль;  

- тематическое тестирование; 

- сочинение; 

- экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

 



17 
 

сам, в том числе и виртуальным; 

- применять формы продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследователь-

ские работы о литературе, искусстве и др.); 

- выполнять проектные и исследовательские работы, 

в том числе, носящих межпредметный характер. 

Знания:  

- основной понятийный и терминологический аппа-

рат, позволяющий обобщать и осмыслять читатель-

ский опыт в устной и письменной форме; 

- развитие истории литературы: русской и зарубеж-

ной литературной классики, современный литератур-

ный процесс; 

- основные факты жизни писателей-классиков XIX–

XX вв.; 

- основное содержание литературных произведений 

изучаемого курса. 

Тематическое тестирование, уст-

ный опрос, подготовка докладов, 

рефератов. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.01.02 «Литература» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

1.  «Вишневый сад» А.П. Чехова. 

2. «Вишневый сад» А.П. Чехова: комедия, драма или трагедия? 

3.  «Мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 
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4. «Мысль семейная» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

5. «Серебряный век» в русской литературе: характеристика основных      литературных 

направлений начала ХХ столетия. 

6. «Темное царство» в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

7.  «Униженные и оскорбленные» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и нака-

зание». 

Тема революции и ее воплощение в поэме А. А. Блока «Двенадцать». 

8. «Униженные и оскорбленные» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние». 

9. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Прочитать наизусть и проанализировать од-

но из стихотворений (по выбору). 

10. Анакреонтические мотивы в лирике А.С.Пушкина. 

11. В чем сила и слабость самодурства Дикого и Кабанихи? 

12. Герои и проблематика одного из произведений современной отечественной драматур-

гии второй половины ХХ в (по выбору). 

13. Гончаров И.А. Роман «Обломов». 

14. Городская проза ХХ века 

15. Дайте устный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении современной 

литературы. 

16. Дворянство в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». 

17. Деревенская тема в литературе ХХ века. 

18. Драма А. Н. Островского «Гроза». Смысл названия. Конфликт, Основные образы. 

19. Женские образы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

20. Жизненные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

21. Изображение народа в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

22. Изображение народного характера в рассказе А.И. Солженицына. «Матренин двор». 

23. Как понимают счастье герои и автор поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хо-

рошо"? 

24. Конфликт поколений и его разрешение в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

25. Кутузов и Наполеон (По роману Л.Н.Толстого «Война и мир».) 

26. Обломов. Обломовцы. Обломовщина (По роману И. А. Гончарова «Обломов».) 

27. Образ дна и проблема нравственного выбора человека в пьесе М. Горького «На дне». 

28. Образ Руси в поэзии С. А. Есенина (на примере 2-3 стихотворений по выбору). 

29. Основные мотивы лирики А. Блока. Прочитать наизусть и проанализировать одно из 

стихотворений (по выбору). 



19 
 

30. Основные мотивы лирики А.А. Ахматовой. Проанализировать одно  из стихотворений 

(по выбору). 

31. Основные мотивы лирики А.А. Фета. Прочитать наизусть и проанализировать одно из 

стихотворений (по выбору). 

32. Основные мотивы лирики А.Блока. Прочитать наизусть и проанализировать одно из 

стихотворений (по выбору). 

33. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина (стихотворение на выбор наизусть). 

34. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Прочитать наизусть и проанализировать 

одно из стихотворений (по выбору). 

35. Основные мотивы лирики поэта Серебряного века. Проанализировать одно из стихо-

творений (по выбору). 

36. Особенности поэзии начала ХХ века. 

37. Особенности творчества любого представителя сентиментализма. 

38. Поэзия Серебряного века. 

39. Поэма "Кому на Руси жить хорошо" как лиро-эпическое произведение (жанровые 

особенности). 

40. Проблема нравственного выбора героя (по одному или нескольким произведениям 

современной литературы). 

41. Прославление Родины, просвещения в одах М.В. Ломоносова (отрывок на выбор 

наизусть). 

42. Пути нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова  (По  роману Л. 

Н. Толстого «Война и мир»). 

43. Пути нравственных исканий Пьера Безухова (По роману Л. Н. Толстого «Война и 

мир»). 

44. Раннее творчество М. Горького. Автор и его герой (по нескольким произведениям) 

45. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Социально-философские ис-

токи бунта Раскольникова. 

46. Романтизм лирики М.Ю. Лермонтова. 

47. Слово о любимом писателе. 

48. Смысл названия романа И.С. Тургенева. 

49. Смысл сопоставления героев в романе И.А. Гончарова "Обломов". 

50. Современная авторская песня 

51. Современная драматургия (на примере одного произведения). 

52. Споры о человеке в пьесе М. Горького «На дне». Авторская позиция и способы ее вы-

ражения в драме. 
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53. Способы раскрытия характеров в романе «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 

54. Творчество одного из поэтов Серебряного века. Проанализировать одно из 

стихотворений (по выбору). 

55. Творчество родоначальника русского романтизма. 

56. Тема Великой Отечественной войны и ее отражение в литературе. 

57. Тема коллективизации в произведениях М.А.Шолохова («Тихий Дон», «Поднятая це-

лина»). 

58. Тема любви в произведениях А.И.Куприна. 

59. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 

60. Тема Родины в лирике А. Ахматовой. 

61. Тема России в лирике А. А. Блока (На примере 2-3 стихотворений по выбору) 

62. Тема трагической любви в повестях А.И. Куприна. 

63. Теория Родиона Раскольникова и ее развенчание в романе Ф. М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание». 

64. Трагедия революции и Гражданской войны в «Донских рассказах» М.А.Шолохова 

65. Трагическая острота конфликта в пьесе А.Н. Островского "Гроза". 

66. Трагические мотивы в поэме «Реквием» А.Ахматовой. 

67. Традиции классицизма в одах М.В.Ломоносова. 

68. Философские вопросы в прозе И. А. Бунина (на примере 1-2 произведений по выбору 

обучающегося). 

69. Человек и природа в современной литературе. 

70. Человек на войне (Общая характеристика одного из произведений современной лите-

ратуры). 

 

Список произведений для заучивания наизусть: 

1. Пушкин А.С. Храни меня, мой талисман 

2. Фет А.А. Шепот, робкое дыханье 

3. Толстой Л.Н. Размышления А.Болконского у дуба (отрывок из романа «Война и мир») 

4. Блок А.А. Россия 

5. Некрасов Н.А. Отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 
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применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, 

но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__                __Преподаватель_________           О.А.Смирнова 
                        (место работы)                      (занимаемая должность)                                         (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 


