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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.02 Литература 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки, разработанной в Сибирском казачьем институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БОУД.02 Литература относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой  учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины  

    Обязательная часть 

     Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 
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- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;               

- написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины  

«Литература» обеспечивает достижение обучающимися 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; 

готовность и способность к самостоятельной, 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 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно 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; 
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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; 

− 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. 

       Вариативная часть не предусмотрена. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

      

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося не предусмотрено. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Таблица 2 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Русская литература XIX века 50  

Тема 1  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 10  

Тема 1.1 Историко-

культурный процесс и 

периодизация русской 

литературы 

Содержание учебного материала 2  

 

1 
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в 19 веке. 

 1 

Тема 1.2  Обзор 

культуры. 

Литературная борьба 

Содержание учебного материала 2  

1 Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. 

Самобытность русского романтизма. 

 1 

 

Тема 1.3  

А.С. Пушкин. 

Жизненный и 

творческий путь 

 

Содержание учебного материала 2  

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

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, 

обманутой любви. Эволюция романтического героя. Автор и герой.   

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, 

с его призванием. Философское осмысление личной свободы.  

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

 2 

 

Тема 1.4  

М.Ю. Лермонтов. 

Характеристика 

творчества 

 

Содержание учебного материала 2  

 1 Этапы творчества. Основные мотивы лирики. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — 

сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение 

героического типа личности. Любовь к Родине, народу. 

  

2 

 

Тема 1.5   

Н.В. Гоголь. 

«Петербургские 

повести» 

Содержание учебного материала 2  

1 «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 

социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

 2 

 

Тема 2   Особенности развития русской литературы второй половины 34  

Тема 2.1 Культурно- Содержание учебного материала 2  



 

 

 

 

историческое развитие 

России середины XIX 

века 

1 Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений.   1 

Отражение культурного развития  в литературном процессе.   Жизнеутверждающий и 

критический реализм. Нравственные поиски героев. 

Тема 2.2  

А.Н. Островский. 

«Гроза» 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки.  Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 

пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме 

«Гроза». Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – 

создатель русского театра 19 века. 
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2 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры 

3 Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.  Типы 

деловых людей в пьесах А. Н. Островского, природа комического. Особенности 

языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение созданных 

драматургом образов. 

Тема 2.3  

И.А. Гончаров. 

«Обломов» 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-философский 

центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Тема будущего России.  

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в 

романе. 

  

1 

Тема 2.4  

И.С. Тургенев «Отцы 

и дети» 

Содержание учебного материала 4  

1 Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа «Отца и 

дети».   Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная 

проблематика романа и ее общечеловеческое значение.  

  

2 

 

 

2 Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа 

в раскрытии идейно-художественного замысла писателя 

Тема 2.5  

Н.Г. Чернышевский. 

«Что делать?» 

Содержание учебного материала 2  

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

взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра 
 1 

 



 

 

 

 

 и композиции романа. Утопические идеи. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 

Тема 2.6  

Н.С. Лесков. 

«Очарованный 

странник» 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. 

 2 

Тема 2.7   

М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» 

Содержание учебного материала 2  

 

1 
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.                        

  

2 

 

Тема 2.8  

Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание» 

Содержание учебного материала 6  

1 Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной 

личности» и ее опровержение в романе. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
2 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова 

в раскрытии его характера. Тайны внутреннего мира человека: готовность к 

греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

3 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе 

Тема 2.9  

Л.Н. Толстой. «Война 

и мир» 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Жизненный и творческие искания писателя. 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. 

  

 

 

2 

 

2 Символическое значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона 

Каратаева. «Мысль народная» в романе. 

Тема 2.10   

А.П. Чехов. 

Содержание учебного материала 4  

1 Сведения из биографии.  «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».    



 

 

 

 

Художественное 

совершенство 

рассказов 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 

Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 

Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

 

2 

 

2 Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса 

современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Творчества Чехова. 

Своеобразие жанра. 

Тема 3. Поэзия второй половины XIX века 6  

Тема 3.1  

Ф.И. Тютчев. Лирика 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов. Общественно-

политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика 

любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

 2 

 

Тема 3.2 

А.А Фет. Лирика 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение 

идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в поэзии.  Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую». Гармоничность и мелодичность 

лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

 2 

Тема 3.3  

А.К. Толстой. Н.А. 

Некрасов. Лирика 

Содержание учебного материала 2  

1 А.К. Толстой. Сведения из биографии. Стихи. 

Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики.  Своеобразие лирического героя 40-х–50-

х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 

источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность 

языка. Интимная лирика. 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. 

 2 

Раздел II. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА   68  

Тема 1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века 2  

Тема 1.1  Особенности Содержание учебного материала 2  



 

 

 

 

развития литературы 

и других видов 

искусства в начале 20 

века 

1 Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Особенности развития музыки и 

живописи начала 20 века.  Кризис гуманизма и религиозные искания в 

русской философии. Основные тенденции развития прозы. Обращение к 

малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

 1 

Тема 2  Особенности развития      литературы 1920-х годов 20  

Тема 2.1  

И.А. Бунин. «Господин 

из Сан-Франциско» 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии. Рассказы: «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско». Осуждение бездуховности существования. Философичность лирики 

Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация 

исторического прошлого.  

 2 

Тема 2.2  

А.И. Куприн. 

«Гранатовый браслет» 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Сведения из биографии. Повесть «Гранатовый браслет». 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные 

и социальные проблемы в рассказах Куприна. 

 

 

 

 

 

2 2 Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в 

повести. Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в 

творчестве Куприна. 

Тема 2.3  

«Серебряный век» 

русской поэзии 

Содержание учебного материала 2  

1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.   

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века.  Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 

Игорь Северянин, Михаил Кузмин и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Формы ее 

разрешения в творчестве символистов, акмеистов, футуристов. 

  

1 

Тема 2.4  

М. Горький. Пьеса 

«На дне» 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии. М. Горького как ранний образец социалистического 

реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Пьеса «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. 

  

2 

 



 

 

 

 

Тема 2.5 

А.А. Блок. Тема 

Родины в творчестве  

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока. 

 2 

Тема 2.6  

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы 

Содержание учебного материала 2  

1 Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы. 

В.В. Маяковский. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 

действительности. 

 2 

Тема 2.7 

С.А. Есенин. Тема 

Родины. Любовная 

лирика 

Содержание учебного материала 4  

1 Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как 

выражение любви к России. 
  

2 

2 Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись. Тема любви.   

Тема 2.8  

А.А. Фадеев. Роман 

«Разгром» 

Содержание учебного  материала 2  

1 Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема 

человека и революции.  Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. 

 1 

Тема 3 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 22  

Тема 3.1 Становление 

новой культуры в 

1930-е годы 

Содержание учебного  материала 2  

1 Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

Первый съезд советских писателей. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

 1 

Тема 3.2  

М. Цветаева. 

Особенности поэзии 

Содержание учебного материала 2  

1 Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

 2 

Тема 3.3 

О. Мандельштам. 

Особенности 

творчества 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта 
 2 



 

 

 

 

«веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 

поэтического слова О. Мандельштама. 

Тема 3.4  

А. Платонов. Обзор 

творчества 

Содержание учебного материала 2  

1 Поиски положительного героя. Единство нравственного и эстетического. Труд как 

основа нравственности человека. Социально-философское содержание творчества А. 

Платонова.  Поиски положительного героя. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Традиции русской сатиры в творчестве 

писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном». 

 1 

Тема 3.5  

И.Э. Бабель. 

«Конармия» 

Содержание учебного материала 2  

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

Изображение гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах И. Бабеля 

 1 

Тема 3.6 

М.А. Булгаков. 

«Мастер и Маргарита» 

Содержание учебного материала 6  

1 Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия».  Судьба людей в годы 

Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных 

людей. Отношение автора к героям романа. Честь как лейтмотив романа. 

Многоплановость романа «Мастер и Маргарита». 

  

 

2 

2 Система образов. Ершалаимские главы в романе «Мастер и Маргарита». Линия 

Христа в романе. 

3 Сатирическое изображение московского общества 30-х годов 20 века. Фантастическое 

и реалистическое в романе. 

Тема 3.7  

А.Н. Толстой. Тема 

русской истории в 

творчестве писателя 

Содержание учебного материала 2  

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

исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Единство автора и героя. 

 1 

Тема 3.8  

М.А. Шолохов. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

Содержание учебного материала 4  

1 Жизненный и творческий путь писателя  Трагический пафос «Донских рассказов». 

Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея 

о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

  

 

2 

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

истории, ее смысл и значение. Символика в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 



 

 

 

 

Тема 4 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4  

Тема 4.1   

А. Ахматова. 

Особенности 

лирики 

Содержание учебного материала 2  

1 Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, 

яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 

Первой мировой войны: судьба страны и народа. Темы любви к родной 

земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. 

Тема поэтического мастерства в творчестве. 

 2 

Тема 4.2  

Б.Л. Пастернак. 

Основные мотивы 

лирики 

Содержание  учебного материала  2  

1 Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 

Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. 

Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации,  

особенности романа. 

 1 

Тема 5 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 14  

Тема 5.1 

Общественно-

культурная 

обстановка во второй 

половине ХХ века 

Содержание  учебного материала 2  

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». 

 1 

 Содержание  учебного материала 2  

Тема 5.2 

Творчество 

писателей-

прозаиков в 1950-

1980-е годы 

 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 

годов. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова «Колымские 

рассказы», «Надгробное слово», «Сентенция», «Крест», В. Шукшина 

«Выбираю деревню на жительство», «Чудик», В. Быкова «Сотников», В. 

Распутина «Прощание с Матерой». 

 2 

Тема 5.3  

Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

 

Содержание  учебного материала 2  

1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, развивавших жанр  авторской песни.  Литературные 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

 2 



 

 

 

 

Тема 5.4 

Драматургия 1950—

1980-х годов 

 

Содержание  учебного материала 2  

1 Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 

Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 

драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, 

чести и бесчестия. 

 1 

Тема 5.5  

А.Т. Твардовский. 

Особенности 

поэтического мира.  

 

Содержание  учебного материала 2  

1 Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. «Поэзия как служение и дар».  Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики 

 2 

Тема 5.6  

А.И. Солженицын. 

Особенности 

творчества 

Содержание  учебного материала 2  

1 Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день 

Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. 

 2 

Тема 5.7 

А. Вампилов. 

Особенности 

творчества 

Содержание  учебного материала 2  

 Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. 

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Композиция драмы. 

 1 

Тема 6 Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Содержание  учебного материала 2  

1 В.В. Набоков. Роман «Машенька». 

Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. 
 1 

Тема 7 

Особенности 

развития 

литературы конца 

Содержание  учебного материала 2  

1 Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения  А. 

 1 



 

 

 

 

 

Уровни освоения учебного материала: 

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).  

 

 

 

 

 

1980—2000-х годов. 

 

Солженцына,  А. Бека,  А. Рыбакова,  В. Дудинцева, В. Войновича. 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. 

Основные направления развития современной литературы. Проза А. 

Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля,  В. Маканина,  С. 

Алексиевич,  О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, 

В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 

Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. 

Чухонцева, А. Вознесенского.  Развитие рок-поэзии. 

Итоговое занятие Содержание  учебного материала 2  

 1 Контроль знаний по дисциплине (дифференцированный зачет).  3 

Всего 118  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

        Реализация программы требует наличия учебной аудитории.  

Оборудование учебной аудитории: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- книжный шкаф;  

- учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение  

 

Основные источники                
  

1. Русский язык и литература. Часть 2: Литература: учебник / В.К. Сигов, 

Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 

491 с. — (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/926108 

 

Дополнительные источники 

 

1. Русская и зарубежная литература: учебник / под ред. В.К,Сигова. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/506894 

2. Лелявская, М. Г. Современная русская литература: учеб.-методич. пособие 

/ Г.Н. Тараносова, М.Г. Лелявская. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 210 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017351 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/926108
http://znanium.com/catalog/product/506894
http://znanium.com/catalog/product/1017351


 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные: 

− 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; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 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 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других 

народов; 

− использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий проверочных работ,  

заданий для самостоятельной работы, 

рефератов 



 

 

 

 

Метапредметные: 

− умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно 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; 

 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий проверочных работ,  

заданий для самостоятельной работы, 

рефератов 

Предметные 

− 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; 

−−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; 

− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий проверочных работ,  

заданий для самостоятельной работы, 

рефератов 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 
 

Таблица 4 
 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

1  М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Этапы творчества. 

Основные мотивы лирики  

проблемная 

лекция 

2  А.Н. Островский 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

викторина 

3  Страдание и очищение в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

круглый стол 

4  Многоплановость романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Система образов 

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 5 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа  базовой 

общеобразовательной учебной дисциплины 

разработана на основе приказа  Министерства 

образования и наук  и РФ от 17.05.2012 г. №413, 

примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Литература» для 

профессиональных образовательных учреждений, 

рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») (протокол № 3 от 21.07.2015) и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовая подготовка). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


