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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                  ОУД 02     «Литература» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

38.02.04. «Коммерция (по отраслям)». 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями:    

 

 ОК-1-понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 ОК-2-организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения. Принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК-3-анализировать рабочую ситуацию, осуществлять контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

 ОК-4-осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК-5-Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК-6-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и 

руководством; 

 ОК-7-исполнять воинскую обязанность, используя полученные профессиональные 

знания. 

          ОК – 8 – логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь; 

         ОК – 9 – соблюдать действующее законодательство и обязательное требования 

нормативных документов, а также требования стандартов и технических условий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования и входит 

в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
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 Формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической, 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. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Литература» 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

•личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 − 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: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 − 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: 
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− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− 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; 

 − сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 − 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. 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

                         Максимальная учебная нагрузка – 167 часов, в том числе: 

                         обязательной аудиторной учебной нагрузки – 117 часов 

                           самостоятельная работа – 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 167 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

                                      в том числе:   

                               практические занятия 57 

                               теоретические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация - диф. зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

№ 

П/П 

АУДИТОРСКИЕ ЗАНЯТИЯ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. 

 

 Введение. Литература первой 

половины 19-го в. 

 

 А. С. Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М. Ю. Лермонтов 

 

 

 

 

 

 

 

 Н. В. Гоголь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Историко-культурный процесс рубежа 18-19-го вв. Литература как вид искусства. 

 

 

 

1 

 

 

2 

2. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Основные этапы жизни и творчества. 1 3 

3. Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. 1 3 

4. Практическая работа 1. 

Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина. 

1 2 

5. Практическая работа 2. 

Любовная лирика А. С. Пушкина. 

1 3 

6. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства. Проблемы 

индивидуального бунта. 

1 3 

7. Основные этапы жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. 

Лирика М. Ю. Лермонтова. Развитие пушкинских традиций.  

1 1 

8. Практическая работа 3. 

Тема Родины, поэта и поэзии. Выразительное чтение с анализом отдельных 

стихотворений. 

1 3 

9. Любовная лирика М. Лермонтова. 1 2 

10. Практическая работа 4. 

Обобщающий урок по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 

1 2 

11, 

12. 

Личность писателя и его творческое наследие. Анализ рассказов «Невский 

проспект», «Портрет». В. Белинский о русской повести и повестях Гоголя. 

2 3 

13. Повесть «Шинель». Образ города, судьба «маленького» человека. 1 3 

14. Практическая работа 5. 

«Петербургские повести». Характеры и герои. Составление сравнительных 

характеристик. 

1 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить материалы по творчеству А. Н. Островского. 
3  

 

15. 

 

Особенности развития русской литературы 2-ой половины 19 в.  

 

 

1 2 
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РАЗДЕЛ 2. 

 Литература второй половины 19-го 

в. 

 

 

 А. Н. Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. А. Гончаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. С. Тургенев. 

 

16. Основные этапы жизни и творчества А. Н. Островского. Театр Островского. Тема 

горячего сердца в творчестве драматурга. 

1 2 

17. Практическая работа 6. 

Драма «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 

1 2 

18. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры.  1 2 

19. Практическая работа 7. 

Катерина и «темное царство» в оценке Н. Добролюбова. 

1 2 

20. Символика грозы. Сила трагической развязки. 1 2 

21. Практическая работа 8. 

Обучающее сочинение по пьесе «Гроза». 

1 2 

 Самостоятельная работа. 

 Прочитать пьесу А. Салынского «Мария». Дать сравнительную 

характеристику героиням. 

 Проанализировать статью Н. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

Написать аннотацию. 

4  

22. Очерк жизни и творчества И. Гончарова. Творческая история романа «Обломов». 1 2 

23. Глава 2 «Сон Обломова» и ее роль в произведении.  1 3 

24. Практическая работа 9. 

Система образов. Обломов и Штольц. Сопоставительная  характеристика героев. 

1 2 

25. Тема любви в романе.  1 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение на тему «Лишние люди» в изображении русских 

писателей». 

4  

26. Очерк жизни и творчества И. С. Тургенева. 1 2 

27. Роман «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. 1 2 

28. Евгений Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова. 1 2 

29. Практическая работа 10. 

Евгений Базаров и Павел Петрович. Идейные споры. Сравнительная 

характеристика. 

1 2 

30. Любовь в жизни героев романа «Отцы и дети». 1 2 

31. Практическая работа 11. 

Евгений Базаров в оценке Писарева. Составление тезисов критической статьи. 

1 2 

 Н. С. Лесков 32. Жизнь и творчество Н. С. Лескова. Обзор. 1 3 

33. Повесть «Очарованный странник». Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. 

1 2 

  Самостоятельния работа. 

Подготовить письменный анализ одной из сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
2  

 М. Е. Салтыков-Щедрин 34. Практическая работа 12. 1 2 
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Основные этапы жизни и творчества писателя. «История одного города». Образы 

градоначальников. 

35, 

36. 
Практическая работа 13-14. 

Семинар. Мир сказок Салтыкова-Щедрина. Темы и проблемы. Анализ отдельных 

произведений. 

2 2 

  Самостоятельния работа. 

Подготовить реферат по творчеству Ф. М. Достоевского. 
4  

 Ф. М. Достоевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л. Н. Толстой 

37. Основные этапы жизни и творчества писателя. 1 2 

38. Роман «Преступление и наказание». Образ Петербурга.  1 2 

39. Мир «бедных людей» и «сильные мира сего». Раскольников в этом мире. 1 2 

40, 

41. 
Практическая работа 15-16. 

Индивидуальный бунт Раскольникова. Теория георя. Работа с текстом с 

последующим написанием рассуждения о теории Радиона Раскольникова. 

2 2 

42. Практическая работа 17.  

Психологические поединки Раскольникова и Порфирия Петровича. 

1 2 

43. Практическая работа 18. 

«Правда» Сони Мармеладовой и «правда» Раскольникова. Страдания и очищение 

в романе. 

1 2 

44. Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Духовные искания писателя. 1 3 

45. Роман-эпопея «Война и мир». Светское общество в изображении Толстого. 1 3 

46, 

47. 
Практическая работа 19-20. 

Духовные искания Пьера Безухова и Андрея Болконского. 

2 3 

48. Практическая работа 21. 

Семинар. Война 1805-1807 гг. Истинные герои в изображении Толстого. Путь 

Болконского к своему «тулону». 

1 3 

49, 

50. 
Практическая работа 22-23. 

Семинар. Массовый героизм русского народа в Отечественной войне 1812 г. 

Партизанская война. Бородинское сражение. 

2 3 

51. Практическая работа 24. 

Народный полководец Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика. 

1 3 

52. Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 1 3 

  Самостоятельная работа. 

Написать творческую работу по теме «Уроки Л. Н. Толстого». 
2  

 А. П. Чехов 53. Жизнь и творчество А. П. Чехова. 1 3 

54. Практическая работа 25. 

Рассказы Чехова. Тема пошлости и обывательской низменности. Рассказ «Ионыч». 

Написать отзыв. 

1 3 

55. Драматургия Чехова. Пьеса «Вишневый сад». Обзор. 1 3 

56. Практическая работа 26. 1 3 
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Написать рецензию на рассказ Чехова (по выбору). 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Поэзия 2-ой половины 19-го в. 

 

 Ф. И. Тютчев 

 

 А. А. Фет 

57. Практическая работа 27. 
Обзор русской поэзии 2-ой половины 19 в. Выразительное чтение стихов. 

 

 

 

1 

 

 

3 

58. Практическая работа 28. 

Семинар. Лирика Фета. Анализ стихотворений. 

1 3 

59. Практическая работа 29. 

Сопоставительный анализ стихов А. Фета, Ф. Тютчева. 

1 3 

  Самостоятельная работа. 

Подготовить реферат по творчеству А. К. Толстого. 
4  

 Н. А. Некрасов 60. Практическая работа 30. 

Семинар. Поэзия Некрасова. Основные темы, идеи, образы. 

1 3 

61. Практическая работа 31. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Анализ произведений (по выбору). 

1 3 

62 Практическая работа 32 

Семинар. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Панорама народной жизни. 

проблема счастья. 

2 3 

63. Практическая работа 33. 

Сочинение –миниатюра по творчеству Некрасова. «Образ народного заступника в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо»». 

1 3 

РАЗДЕЛ 4. 

Особенности развития литературы в нач. 

20 в. 

 

64. 

 

Литература на рубеже веков. 

 

 

1 

 

 

3 

 И. А. Бунин 

 

 

 

 А. И. Куприн 

 

 А. М. Горький 

 

65. Практическая работа 34. 

Жизнь и творчество писателя. Лирика. Тема любви и природы. Анализ 

стихотворений. 

1 3 

66. Проза Бунина. Рассказ «Темные аллеи». 1 3 

67, 

68. 

Биография писателя. Тема любви в творчестве Куприна. Рассказ «Гранатовый 

браслет». 

2 3 

69. Практическая работа 35. 

Семинар. Поэтизация гордых и сильных людей в рассказах Горького. «Старуха 

Изергиль». 

1 3 

70 -, 

71. 
Практическая работа 36-37. 

Семинар. Пьеса Горького «На дне». Анализ отдельных сцен. 

2 3 

  Самостоятельная работа. 

 Подготовить сообщения по теме «Поэты Серебряного века».  

 Выучить наизусть стихотворение (по выбору). 

4  

 «Серебряный век» русской поэзии 

 

72. Обзор русской поэзии конца 19- начала 20 в. Литературные течения в поэзии 

русского модернизма. 

1 2 
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 А. А. Блок 

73, 

74. 
Практическая работа 38-39. 

Семинар. «Отчаяние, полное надежд…». О «Серебряном веке» русской поэзии и 

ее авторах. 

2 3 

75. Практическая работа 40. 

Поэзия Блока. Выразительное чтение стихов. 

1 2 

76. Поэма «Двенадцать». Сюжет, герои, проблематика. 1 3 

  Самостоятельная работа. 

 Подготовить рефераты по творчеству В. В. Маяковского, С. А. Есенина. 

 Прочитать рассказ М. Булгакова «Собачье сердце», написать отзыв. 

6  

РАЗДЕЛ 5 

 

 Литература 20-х гг. ХХ-го в. 

 

 В. В. Маяковский 

 

 

 

 

 С. А. Есенин 

77. Обзор литературы 20-х годов ХХ-го в.  

 

1 

 

 

3 

78. Практическая работа 41. 

Очерк жизни и творчества Маяковского. Ранняя лирика.  

1 3 

 

79 

 

Образ Поэта и Гражданина в творчестве Маяковского. 

Практическая работа 42. 

Сатира Маяковского. Анализ стихотворения «Прозаседавшиеся». 

1 3 

1 3 

80. Очерк жизни и творчества поэта. Ранняя лирика. 1 2 

81, 

82. 
Практическая работа 43-44. 

Семинар. Мир поэзии Есенина. Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

2 3 

 Самостоятельная работа. 

Прочитать произведения М. Шолохова. «Судьба человека», «Они сражались за 

Родину». Сделать обзор по прочитанным произведениям и написать сочинение по 

выбранной теме. 

10  

 Литература 30-х -50-х гг. ХХ-го 

в. 

83. Становление новой культуры. Основные темы и проблемы в литературе этого 

периода. 

1 2 

 М. И. Цветаева  

84 

 

Биография Цветаевой. Художественные особенности лирики. 

Основные темы и проблемы лирики М. Цветаевой. 

Практическая работа 45. 

Сочинение «Стихи-исповеди М. Цветаевой». 

1 2 

 2 

1 2 

 О. Э. Мандельштам 85. Практическая работа 46. 

Лирика Осипа Мандельштама. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Выразительное чтение. 

1 2 

 М. А. Булгаков 86. Жизненный и творческий путь писателя. «Белая гвардия». Судьба людей в годы 

Гражданской войны. 

1 2 

87. Практическая работа 47. 

Роман «Мастер и Маргарита». Чтение отдельных глав и эпизодов. 

1 2 

88. Понтий Пилат в романе и Иешуа Га-Ноццри. 1 2 

89. Тема любви в романе. Тема судьбы мастера. 1 2 



11 
 

 

  Самостоятельная работа. 

Подготовоить реферат «Русские писатели о великой трагедии народа в 20-м веке» 

(по произведениям Ю. Бондарева, В. Тендрякова, В. Быкова и др.) 

5  

 М. А. Шолохов. 90. Биография писателя. «Донские рассказы». 1 2 

91. Роман «Тихий Дон». Картины жизни народного казачества в романе. Семья 

Мелеховых. 

1 2 

92. Гражданская война и человек в ней. 1 2 

93. Тема любви в романе. Утверждение высоких человеческих ценностей. 1 2 

94. Практическая работа 48. 

Судьба Григория Мелехова как путь исканий и правды жизни. 

1 2 

  Самостоятельная работа. 

Прочитать рассказы В. Шукшина (по выбору). Написать отзыв. 
 

2 

 

РАЗДЕЛ 6. 

 

 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны. 

95. Обзор литературы периода ВОВ и первых послевоенных лет. 1 3 

96. Практическая работа 49. 

Поэзия военных лет.  

1 3 

.97. Проза военных и послевоенных лет. Обзор. 1 3 

 А. А. Ахматова 98. Этапы жизни и творчества Ахматовой. Патриотизм и гражданственность лирики. 1 3 

99, 

100. 
Практическая работа 50-51. 

Семинар «В мире поэзии Ахматовой». Тема исторической памяти. Поэма 

«Реквием». Трагизм жизни и судьбы героини и поэтессы. 

2 3 

РАЗДЕЛ 7. 

 

 Литература 50-80-х гг. ХХ в. 

101. Литература 2-ой половины 20-го в. Обзор. 1 3 

102, 

103.  
Практическая работа 52 

Проза В. М. Шукшина. Анализ рассказов. Характеры и герои. 

1 3 

104. Практическая работа 53. 

Семинар. Новое осмысление проблемы человека на войне (по произведениям В. 

Бакланова). 

1 3 

105, 

106. 

Повести Распутина «Прощание с Матерой», «Пожар». Обзор. Тематика и 

проблематика. 

2 3 

107. Практическая работа 54. 

Поэзия Н. Рубцова. Тема природы. 

1 3 

108. Практическая работа 55. 

А. Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти».  

1 3 

109. Тема войны в лирике Твардовского. Выразительное чтение. 1 3 

110. Семинар. «Я убит подо Ржевом…» (по лирике военных лет). 1 3 

 А. И. Солженицын 

 

 В. Т. Шаламов 

111. Личность и творчество писателя. Рассказ «Матренин двор». 1 3 

112. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Образ главного героя. 1 3 

113. «Колымские рассказы». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 1 3 
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114. Практическая работа 56. 

Сочинение-рассуждение «Всего один день  – и вся лагерная жизнь» (по 

произведениям Солженицына и Шаламова). 

1 3 

115. Основные тенденции современного литературного процесса. Обзор. 1 2 

116. Т. Киберов. Тематика и своеобразие лирики. Выразительное чтение. 1 2 

117. Практическая работа  64. 

Дифференцированный зачет. Тестирование. 

1 3 

  ИТОГО: 117  

 

 

ИТОГО:                                    Максимальная нагрузка –  167часов, 

                                                                           в том числе:  

                                                   обязательная аудиторная учебная нагрузка  –  117 часов, 

                                                   теоретических занятий – 60 часов, 

                                                   практических занятий – 57часов, 

                                                   самостоятельная работа –  50 часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и литература» : 

 доступ в Интернет во  время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся 

 оснащен  типовым оборудованием, указанным в (СанПиН 2.4.2 №  178-02), в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся 

 мультимедийное оборудование 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные пособия (портреты поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные средства;   

 экранно-звуковые пособия;   

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

 Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

 Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Для преподавателей 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 

от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 



14 
 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований  

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

 Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

 Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 2011. 

Словари 

 Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

 Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи.  

 Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

 Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка 

им.  

 В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

 Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2005. 

 Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 25-е 

изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

 Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011. 

 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

 Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

 Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

 www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

 www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

 www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

 www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

 www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».  

 www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

 www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

 www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

 www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

 www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

 www.gramota.ru (Справочная служба). 

 www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 

 



15 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литература» 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине «Литература», обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины завершается проведением зачета. Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал по дисциплине, 

проверить системность знаний, а также умение применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  осуществляется  в процессе проведения практических,  

                творческих работ, тестирования, а  также выполнения обучающимися   индивидуальных заданий. 

 

Разделы Результаты освоения Основные показатели результатов подготовки Формы и методы 

контроля 

Русская литература 

19 и 20 веков. 

• 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; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятелности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способностьк образованию, в том числе 

- Воспроизводит содержание литературного 

произведения 

- Анализирует и интерпретирует художественное 

произведение 

- Соотносит художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой 

- Определяет род и жанр произведения  

- Сопоставляет литературные произведения 

- Выявляет авторскую позицию 

- Выразительно читает изученные произведения, 

соблюдая  нормы литературного произношения 

- Аргументировано формулирует свое отношение к 

прочитанному 

- Анализирует худож.произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализирует эпизод (сцену) изученного 

произведения, объясняет его связь с проблематикой 

Тестирование,  

устный ответ, 

оценка выполнения 

практического задания, 

контрольная работа, 

зачет 
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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.); 

• 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; 

• предметные: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению 

как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа 

литературных проиведений; 

произведения; 

-соотносит художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой;  

-раскрывает конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

выявляет «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы;  

-соотносит произведение с литературным 

направлением эпохи; 

-определяет род и жанр произведения; 

-сопоставляет литературные произведения; 

-выявляет авторскую позицию произведения; 

-выразительно читает изученные произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

-аргументировано формулирует свое отношение к 

прочитанному произведению. 

- Демонстрирует знание содержания изученных 

литературных произведений 

- Владеет информацией об основных фактах жизней 

писателей 

- Формулирует закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений 

- Владеет основными литературными понятиями 
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−− 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, аннота- 

ций, 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 

 

 

 

 


