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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Литература» предназначена для изучения 

литературы в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования  по специальности 

09.02.07  Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование. 

 

2. Планируемыерезультаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 
2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

В ходе освоения  курса литературы обучающийся должен иметь: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

2) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

3) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

4) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

5) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

. 

 

Обучающийся научится: 

            1) овладение 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; 

            2) выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

            3) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

1)понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка). 
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   3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся 82 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  82 

в том числе:  

     лекции 80 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     самостоятельная работа Не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    дифференцированного 

 зачета 

 

   2 семестр 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Литература  середины и второй половины XIX века. Отражение 

культурно-исторического развития в литературном процессе. Феномен 

русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Нравственные поиски героев классической литературы. 

2 

 

1 

Раздел 1 Поэзия середины и 

второй половины XIX века 

 4 

 

Тема 1.1 

Ф. И. Тютчев 

Содержание учебного материала 2 

1 Ф.И. Тютчев Стихотворения. «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как 

убийственно мы любим и др. 

А.А. Фет Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью живую…».  «Еще майская ночь», «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…». 

 А.К. Толстой Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край 

ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…» и др. 

2 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

не 

предусмотрено 
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Тема 1.2 

Н. А. Некрасов 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» . Многообразие  крестьянских  типов  в 

поэме «Кому на  Руси  жить  хорошо». 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы  

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Раздел 2 

Реализм XIX–ХХ века 

 32  

Тема 2.1 

А.Н. Островский  
Содержание учебного материала 2  

1 Пьеса «Гроза». Смысл названия драмы Жизненный и творческий путь А. Н. 

Островского. Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты». 

Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и 

его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

 

Тема 2.2 

И.А. Гончаров  
Содержание  учебного материала  2  

1 Роман «Обломов». Обломов  как  представитель  своего  времени. Штольц и 

Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь  

как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка  романа  «Обломов»  в  критике  (Н. Добролюбова,  Д. И. Писарева,  

И. Анненского и др.).Жизненный путь и творческая биография И. А. 

Гончарова. Повесть «Фрегат «Паллада». Роман «Обыкновенная история», 

2 2 
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роман «Обрыв». 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.3 

И.С. Тургенев 
Содержание учебного материала  4  

1  Романы «Рудин», «Накануне», повести «Первая любовь». Жизненный и 

творческий путь И. С. Тургенева 

«Вешние воды», статья «Гамлет и Дон Кихот».   Роман «Дворянское гнездо» 

2 2 

 

 

2 Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Конфликт поколений 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.4 

Н.Г Чернышевский 
Содержание учебного материала  2  

1 Роман «Что делать?». Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. 

Чернышевского. 

Проблематика романа «Что делать?». Художественное своеобразие 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.5 

Н.С. Лесков. Повести и 

рассказы 

А.В. Сухово-Кобылин  

В.М. Гаршин  

Д.В. Григорович 

Содержание учебного материала 2  

1 А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского».  В.М. Гаршин Рассказы 

«Красный цветок», «Attaleaprinceps». 

Н.С. Лесков.Сведения  из  биографии.Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», «Левша», «Очарованный странник», «Леди 

Макбет Мценского уезда». Д.В. Григорович Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный текст),        «Прохожий» (святочный рассказ). Г.И. 

Успенский Эссе «Выпрямила» Рассказ «Пятница».  

 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.6 

М.Е. Салтыков –  

Щедрин  

Содержание учебного материала  2 

1 Жизненный  и  творческий  путь  М. Е. Салтыкова. Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» Цикл «Сказки для детей изрядного 

возраста».   

2 

 

2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.7 

Ф.М. Достоевский  
Содержание учебного материала  4 

1 Роман «Преступление и наказание». 2 2 
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2 Романы «Подросток», «Идиот». 

Повести «НеточкаНезванова», «Сон смешного человека», «Записки из 

подполья». 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Тема 2.8 

Л.Н. Толстой  
Содержание учебного материала  8  

1 Цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Хаджи-Мурат». Повести 

«Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», пьеса «Живой труп» 

2 

 

2 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи в 

романе. 

2 

 

3 Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное 

открытие     Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее  проявление  

русского  патриотизма,  кульминационный  момент  романа. «Дубина 

народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого 

и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

2 

4 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 

Анализ сочинения 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

не 

предусмотрено 
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Тема 2.9 

А.П. Чехов 
Содержание учебного материала 2  

1 

 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать хочется». «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья» Пьесы «Чайка», «Три сестры». 

Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.  

Сложность  и  многозначность  отношений  между  персонажами.  Лиризм и 

юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы «Вишневый сад».  

современного общества. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не  

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.10 
И.А. Бунин. Стихотворения. 

Рассказы 

А.И. Куприн.Повести 

Б.Н. Зайцев 

И.С. Шмелев 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

И.А. Бунин. Стихотворения. А.И. Куприн.  Повести и рассказы. 

Б.Н. Зайцев. Повести и рассказы. «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки».  

И.С. Шмелев. Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.11 
А.М. Горький 

Содержание учебного материала 2  

1 А.М. Горький. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 2 2 
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Л.Н. Андреев.   философский смысл. Герои пьесыРассказы «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш».  Романы. «Мать», «Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых».  Рассказы и повести:  «Поединок», «Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

Л.Н. Андреев.  Повести и рассказы. «Большой шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Раздел 3 Модернизм конца 

XIX – ХХ века  

 

 4  

Тема 3.1 

А.А. Блок. Стихотворения.  

Поэма «Двенадцать». 

Содержание учебного материала  2  

1 Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка 

пела в церковном хоре…»,  «Когда Вы стоите на моем пути…», «На 

железной дороге», цикл «На поле Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без краю…»,   «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» и др.  Поэма «Двенадцать». 

 2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 

 

 

не 

предусмотрено 
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Тема 3.2 

Б.Л. Пастернак   

Н.С. Гумилев 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Б.Л. Пастернак.Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..». 

Н.С. Гумилев. Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай» « 

В.В. Хлебников Стихотворения «Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба ночью, чингисхань…». В.Я. Брюсов.   

Стихотворения: «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному 

поэту», «Я». 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: « «Будем как солнце, Забудем о том...»  

«Камыши»,  «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

2 

 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы 

 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Раздел 4 Литература 

советского времени 

 34  

Тема 4.1 

А.А. Ахматова 

 Стихотворения и поэмы 

Содержание учебного материала  2  

1 А.А. Ахматова Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске самоубийства…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», «Сероглазый 

король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…».  Поэма «Реквием».«Поэма без героя». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  

«Мы живем под собою не чуя страны…»,  «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  «NotreDame». 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне 

2 

 

2 
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нравится, что вы больны не мной…», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на глазах…».   

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! 

Давно…» 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.2 
С.А. Есенин. Стихотворения 

Содержание учебного материала  2  

1 Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», «Письмо к женщине», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я  последний поэт 

деревни…» . 

Роман в стихах «Анна Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», «Черный человек» 

2 

 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.3 

В.В. Маяковский 

 Стихотворения 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно»,  «Товарищу Нетте, пароходу и 

2 2 



17 

 

человеку», «Хорошее отношение к лошадям»  Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во весь голос». 

Поэма «Облако в штанах». Поэма: «Про это». 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

 

Тема 4.4 

А.П. Платонов 

М.А. Булгаков 

Е.И. Замятин. Роман «Мы» 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 А.П. Платонов. Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение»М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», 

«Кабала святош» («Мольер»), «Зойкина квартира».Роман «Мы». 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 4.5 

М.А. Шолохов 
Содержание учебного материала 2  

1 Роман-эпопея «Тихий Дон».  

Роман «Поднятая целина». Книга рассказов «Донские рассказы». 

Своеобразие художественного мира писателя 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 
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Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.6 

И.Э. Бабель   

 А.А. Фадеев   

 В.В. Набоков  

М.М. Зощенко 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 И.Э. Бабель  Книга рассказов «Конармия». 

 А.А. Фадеев   Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

В.В. Набоков Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте» 

М.М. Зощенко Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», «Аристократка», «Прелести культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», «Обезьяний язык 

2 2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.7 

А.И. Солженицын. Повести 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Рассказ «Один день Ивана Денисовича».«Матренин двор» «Архипелаг 

ГУЛАГ». Жизнь и творчество А.И. Солженицына. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 



19 

 

Тема 4.8 

И.А. Бродский  

Н.А. Заболоцкий 

Н.М. Рубцов. Стихотворения 

Содержание учебного материала 2  

1 И.А. Бродский Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», 

«Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт» и др. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек». 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

 

Тема 4.9 

В.М. Шукшин. Повести и 

рассказы 

 

Содержание учебного материала 2  

1 В.М. Шукшин.  Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик». Своеобразие 

художественного мираВ.М. Шукшина. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.10 

Ф.А. Абрамов 

Ч.Т. Айтматов   

Содержание учебного материала 4  

1 Ф.А. Абрамов Роман «Братья и сестры». 

В.П. Аксѐнов Повести «Апельсины из Марокко». 

2 2 
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В.П. Аксѐнов 

В.П. Астафьев 

В.И. Белов 

Ч.Т. Айтматов  Повести «Пегий пес, 

бегущий краем моря» 

2 В.П. Астафьев Роман «Царь-рыба».  В.И. Белов Повесть «Привычное дело» 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.11 

В.Л. Кондратьев   

В.Н. Некрасов 

В.С. Гроссман 

Б.Л. Васильев 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

В.С. Гроссман  Роман «Жизнь и судьба».  В.Л. Кондратьев  Повесть 

«Сашка». 

В.Н. Некрасов Повесть «В окопах Сталинграда».  

Б.Л. Васильев Повести: 

 «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война». 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 4.12 

В.Г. Распутин. Повести 
Содержание учебного материала 2  

1 

 

В.Г. Распутин  Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.13 

А.Д. Синявский  

Ю.В. Трифонов  

 В.Ф. Тендряков   

Г.Н. Щербакова   

Содержание учебного материала 2  

1 

А.Д. Синявский Рассказ «Пхенц» А. и Б. Стругацкие  Романы: «Трудно быть 

богом», «Улитка на склоне». Трифонов Повесть «Обмен»В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» Г.Н. Щербакова  Повесть 

«Вам и не снилось» 

2 2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4.14 

Драматургия второй  

половины ХХ века 

 Содержание учебного материала 2  

1 

 

А.Н. Арбузов  Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

А.М. Володин Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  Пьеса «Гнездо глухаря»   

М.М. Рощин  Пьеса «Валентин и Валентина». 

2 

 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

не 

предусмотрено 
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Тема 4.15 

Поэзия второй половины XX 

века 

 Содержание учебного материала 2  

1 

 

Особенности поэзии второй половины 20-века. Основные направления 

лирики. 

В.С. Высоцкий. Своеобразие тематики поэта 

Б.Ш. Окуджава. Тема войны в творчестве Б.Ш. Окуджавы 

Б.А. Ахмадулина. Художественный мир поэта 

2 

 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 4.16 

Современный литературный 

процесс   

 Содержание учебного материала 2  

1 .Акунин «Азазель»  С. Алексиевич Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковые мальчики» Д.Л. Быков Стихотворения, рассказы, Лекции о 

русской литературе  Э.Веркин  Повесть «Облачный полк» Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  А.В. Иванов Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» В.О. Пелевин Рассказ 

«Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых» М. Петросян  Роман 

«Дом, в котором…» Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена» З. Прилепин Роман «Санькя».      В.А. Пьецух «Шкаф» Д.И. 

Рубина Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками» О.А. Славникова Рассказ «Сестры Черепановы» Роман «2017» 

Т.Н. Толстая Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце 

сидели». Роман «Кысь» Л.Е. Улицкая Рассказы, повесть «Сонечка». 

 Е.С. Чижова Роман «Крошки Цахес» 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 5  

Мировая 

 литература 19-20 в.в. 

 2  

Тема 5.1 

О. Бальзак   

Э. Хемингуэй 

 Содержание учебного материала 2  

1 О. Бальзак  Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа».  

Хемингуэй «Старик и море». Роман «Прощай, оружие». 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 6  

Родная 

(региональная) литература 

  4  

Тема 6.1 

Литература народов России 
 Содержание учебного материала 4  

1 Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д.  Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

2 2 

2 Дифференцированный зачет 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 
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Консультации не 

предусмотрено 

 

Всего  82  
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4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет «Русского 

языка и литерауры», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 мультимедиапроектор; 

 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Обернихина, Г.А. Литература: Практикум /Г.А.Обернихина.- 2 –е изд.,стер.- 

М.:Издательский центра «Академия», 2019.- 352 с. 

2. Обернихина, Г.А. Русский язык и литература. Литература : учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования : в 2 ч. Ч. 1 /  [Г.А. Обернихина,               

А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 432 с. 

3. Обернихина, Г.А. Русский язык и литература. Литература : учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования : в 2 ч. Ч. 1 /  [Г.А. Обернихина,               

А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. –        448 с. 

 
4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

4. Сигов,  В. К. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. 

Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

4.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

5.  Журавлев, В.П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень.       В 2 ч. Ч. 1 / под. Ред.               

В.П. Журавлева. – М. : Просвещение, 2016 – 415 с. 

6. Журавлев, В.П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень.       В 2 ч. Ч. 2 / под. Ред.               

В.П. Журавлева. – М. : Просвещение, 2016 – 415 с. 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 


