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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Русский язык и литература 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литература 

(базовый уровень):  

Студент научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 



понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «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; 

 

• предметных: 

 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 140 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 117 ч.; 

      консультации – - ч. 

                 самостоятельная работа - 23 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 140- 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе  

- теоретические занятия 100 

- практические занятия 15 

- лабораторные занятия  - 

- контрольные работы 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа  23 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Литература» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

Введение Повторение 1 

 Диагностическая контрольная работа 1 

Раздел I. Поэзия середины и второй половины XIX века 14/5 

Тема 1.1.Русская 

литература 2-й половины 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Введение. Историко-культурный процесс русской литературы в середине и второй 

половине XIX века. 
1 

2 Основные литературные направления и течения литературы середины и второй 

половины XIX века. «Западники» и «славянофилы». 
1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Написание рефератов на темы (по выбору): «Живопись второй половины XIX века», 

«Архитектура второй половины XIX века», «Театр и музыка второй половины XIX века».  

1 

Тема 1.2. Ф. И. Тютчев 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Ф. И. Тютчев. Сведения из биографии. 1 

2 Основные  темы лирики Ф. И. Тютчева. 1 

3 Тема природы в лирике Ф.И. Тютчева. 1 

4 Любовная лирика. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева».  

1 

Тема 1.3. А. А. Фет  Содержание учебного материала 3/1 

1 А. А. Фет. Сведения из биографии. 1 

2 Поэзия как выражения идеала и красоты. Интимная лирика А. А. Фета.    1 



Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Письменный анализ стихотворений Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. А. Фета». Разбор      

стихотворений А. А. Фета (на    выбор). Подготовка к письменному анализу стихотворений.     

 

1 

Тема 1.4.А. К.Толстой.  Содержание учебного материала 1/1 

1 А. К. Толстой. Основные мотивы и жанровое своеобразие лирики А. К. Толстого. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. К. Толстого».  

1 

Тема 1.5.Н. А. Некрасов. 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Н. А. Некрасов. Сведения из биографии. 1 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, жанр, композиция. 1 

3 Проблема счастья в поэме. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Письменный анализ поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Н. А. Некрасова». 

1 

Раздел II. Реализм XIX – XX века. 48/7 

Тема 2.1.А. Н. Островский Содержание учебного материала 3/1 

1 А. Н. Островский. Сведения из биографии. 1 

2 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера. 1 

3 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  



Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. Н. Островского».  

1 

Тема 2.2.И. А. Гончаров Содержание учебного материала 4/0 

1 И. А. Гончаров. Сведения из биографии. 1 

2 «Обломов». Творческая история романа. 1 

3 Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 1 

4 Решение автором проблемы любви в романе. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 2.3.И. С. Тургенев Содержание учебного материала 6/1 

1 И. С. Тургенев. Сведения из биографии. 1 

2 «Отцы и дети». Смысл названия и основной конфликт романа. 1 

3 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе. 1 

4 Тема любви в романе. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия.  Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество И. С. Тургенева». 

Характеристика образа Базарова (работа с текстом) с опорой на статью Писарева «Базаров».  

1 

Тема 2.4. Ф. М. Достоевский Содержание учебного материала 6/1 

 

1 Ф. М. Достоевский. Сведения из биографии. 1 

2 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Проблематика романа. 1 

3 Образ Родиона Раскольникова.  1 

4 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Страдание и очищение в 

романе. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (классное сочинение) 2 



Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского». Работа с 

текстом романа.  

1 

Тема 2.5. М. Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала 2/0 

1 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 1 

2 «История одного города» (обзор). Тематика и проблематика. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 2.6.Н. С. Лесков Содержание учебного материала 2/0 

1 Н. С. Лесков. Сведения из биографии. 1 

2 Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Тема 2.7.Л. Н. Толстой Содержание учебного материала 10/1 

1 Л. Н.Толстой. Жизненный и творческий путь. 1 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие, особенности  структуры романа. 1 

3 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1 

4 Образ Наташи Ростовой.  1 

5 «Мысль семейная» в романе. 1 

6 «Мысль народная» в романе. 1 

7 Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон в романе. 1 

8 Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Толстой и культура XX века. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (классное сочинение) 2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Л. Н. Толстого». Подготовить 

1 



сообщение на тему «История создания романа «Война и мир».  

Тема 2.8.А. П. Чехов Содержание учебного материала 6/1 

1 А. П.Чехов. Сведения из биографии. 1 

2 Маленькая трилогия. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. 2 

3 Тема гибели человеческой души в рассказе «Ионыч». 1 

4 Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. 1 

5 Жизненная беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему «Новаторство чеховской драматургии».   

1 

Тема 2.9.И. А. Бунин Содержание учебного материала 3/1 

1 И. А. Бунин. Сведения из биографии. 1 

2 Основные темы и мотивы лирики И. А. Бунина. 1 

3 Рассказ «Господин из Сан- Франциско». 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
 Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество И. А. Бунина».  

1 

 

Тема 2.10.А. И. Куприн  Содержание учебного материала 2/0 

1 А. И. Куприн. Сведения из биографии. 1 

2 Повесть «Гранатовый браслет». Спор о сильной, бескорыстной любви в повести. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Тема 2.11.М. Горький Содержание учебного материала 4/1 

1 М. Горький. Сведения из биографии. 1 

2 Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей в рассказах Горького. 
1 



3 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее смысл. Спор о назначении 

человека. 
1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (письменный анализ пьесы) 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Горького».  

1 

 

Раздел III. Модернизм конца XIX – ХХ века. 
9/1 

Тема 3.1.А. А. Блок Содержание учебного материала 5/1 

1 А. Блок. Сведения из биографии. 1 

2 Цикл «Стихи о Прекрасной даме». 1 

3 Тема родины в лирике А. Блока. 1 

4 Поэма «Двенадцать». Сюжет и герои. А. Блок и революция. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (письменный анализ поэмы)  1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Устный анализ стихотворений.  Работа с текстом поэмы. 

1 

Тема 3.2. Л. Н. Андреев  

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Л.Н. Андреев. Повесть «Иуда Искариот». Сюжет и герои. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 3.3. В.Я. Брюсов   

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 В.Я. Брюсов. Основные темы и мотивы лирики.  1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 



Тема 3.4. К. Д. Бальмонт 

 

 

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 К.Д. Бальмонт. Основные темы и мотивы лирики. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 3.5. Н.С. Гумилев  

 

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Н. С. Гумилев. Основные темы и мотивы лирики. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Раздел IV. Литература советского времени 33/8 

Тема 4.1.А. А. Ахматова Содержание учебного материала 4/1 

1 А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 1 

2 Любовная лирика А. А. Ахматовой. 1 

3 Тема любви к Родине. Тема народного страдания и скорби. Поэма «Реквием». 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (письменный анализ поэмы «Реквием») 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. Ахматовой».  

1 

Тема 4.2. С. А. Есенин 

Содержание учебного материала 2/1 

1 С. А. Есенин. Тема родины в лирике С. Есенина. Поэтизация русской природы и деревни 

в творчестве С.Есенина. 

1 

2 Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество С. А. Есенина».  
1 



Тема 4.3. В. В. Маяковский Содержание учебного материала 2/0 

1 В. В. Маяковский. Сведения из биографии. 1 

2 Поэтическая новизна ранней лирики. Сатира В. Маяковского. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Тема 4.4. М. И. Цветаева Содержание учебного материала 3/1 

1 М. И. Цветаева. Сведения из биографии. 1 

2 Основные темы творчества М. Цветаевой. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 1 

3 Любовная лирика поэтессы. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Чтение стихотворений «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий», «Кто 

создан из камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  «Расстояние: версты, мили…»  

1 

 

Тема 4.5. О.Э.Мандельштам 

Содержание учебного материала 1/0 

1 О. Мандельштам. Петербургские мотивы в поэзии. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

 

Тема 4.6. Б. Пастернак 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Б. Пастернак. Философичность лирики. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 



Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 4.7. Е. И. Замятин 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Е. Замятин. Роман «Мы». История создания, сюжет, композиция. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 4.8. М. А. Булгаков 

Содержание учебного материала 4/1 

1 М. А. Булгаков. Сведения из биографии. 1 

2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции. 1 

3 Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 1 

4 Фантастическое и реалистическое в романе. Тема любви в романе. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Булгакова».  
1 

Тема 4.9. А. П. Платонов Содержание учебного материала 1/0 

1 А. П. Платонов. Сведения из биографии. Проблемы личной ответственности человека за 

судьбы других людей в рассказе  «В прекрасном и яростном мире». 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 4.10. М. А. Шолохов 

Содержание учебного материала 5/1 

1 М. А. Шолохов. Сведения из биографии. 1 

2 «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества. 1 

3 Судьба Григория Мелехова. Любовь на страницах романа. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (классное сочинение) 2 



Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Шолохова».  
1 

 

Тема 4.11. И. Э. Бабель Содержание учебного материала 1/0 

1 И. Э. Бабель. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 4.12. А.И.Солженицын 

Содержание учебного материала 2/1 

1 А. И. Солженицын. Сведения из биографии. 1 

2 «Изображение русского национального характера и тема праведничества в рассказе  

«Матрёнин двор». 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Рассуждение на тему «Один день, как целая жизнь» 
1 

Тема 4. 13. А.Т.Твардовский Содержание учебного материала 4/1 

1 А. Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема войны и памяти в лирике А. 

Твардовского. 

1 

2 Поэма «По праву памяти». 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (классное сочинение) 2 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. Твардовского». 

Подготовиться к написанию сочинения. 

1 

Тема 4.14. В. Т. Шаламов  Содержание учебного материала 1/0 

1 В.Т. Шаламов. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  



Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 4. 15. В. М. Шукшин Содержание учебного материала 1/1 

1 В. М. Шукшин. Изображение жизни русской деревни в рассказах. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «История любви в фильме «Калина красная» 
1 

Раздел V. Проза второй половины ХХ века 2/0 

Тема 5.1. Б. Л. Васильев 

 

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие…» История создания, сюжет, герои. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Тема 5.2. В. Н. Некрасов 

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 В. Н. Некрасов. Повесть «В окопах Сталинграда». История создания, сюжет, герои. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Раздел VI. Драматургия второй половины ХХ века. 1/0 

Тема 6.1. А. В. Вампилов Содержание учебного материала 1/0 

1 А. В. Вампилов. А. В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Раздел VII. Поэзия второй половины XX века 
2/2 

 

Тема 7.1. Поэзия Содержание учебного материала 2/2 



«шестидесятников» 

 

 

1 Поэты- «шестидесятники» как культурное явление. 1 

2 В.С. Высоцкий. Б.Ш. Окуджава. Основные темы и художественные приемы поэзии. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовить сообщения о Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенском, Б. Ш. 

Окуджаве, В. С. Высоцком (индивидуальные задания). 

2 

 

Раздел VIII. Современный литературный процесс  1/0 

Тема 8.1. Современный 

литературный процесс 

 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Б. Акунин «Азазель».  1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Раздел IX. Мировая литература  2/0 

Тема 9.1. Мировая 

литература  

 

Содержание учебного материала 2/0 

1 Г. Уэллс. Роман «Машина времени». 1 

2 Р. Брэдбери. Роман «451 градус по Фаренгейту». 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Раздел X. Родная (региональная) литература 1/0 

Тема 10.1. Родная 

(региональная) литература 

Содержание учебного материала 1/0 

1 Ю.Ф. Третьяков. Тематика и проблематика творчества.  1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  
 

Технические средства обучения: 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основная  литература: 

1. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2,). Под ред. Обернихиной Г.А. – М., 2017. 

2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. 

пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2017. 

3. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2018. 

4. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2018. 

5.Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, Е.В. Иванова, 

Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — Москва : ИНФРА-М, 2019 (электронное издание) — 

491 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c174c6903d809.90855126. - ISBN 978-5-16-106036-0.  

 URL: https://new.znanium.com/catalog/product/926108 

6.Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019 (электронное издание)  — 512 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-102980-0 URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987475 

Электронные пособия: 

1. Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: «Тритон», 2018 г. 

2. Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2018 год. 

3. Современная универсальная российская энциклопедия. Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 2015 год. 

4. Уроки литературы с применением информационных технологий. Мультимедийное 

приложение к урокам. М.:. «Планета», 2018 год. 

Интернет – ресурсы: 

1.Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru  

2.Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru 

1 
Персональная электронная 

вычислительная машина 
Компьютер ICL КПО ВС 

2 Доска интерактивная доска PolyVision 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор EX200U 

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки SVEN 350 

5 Монитор Acer  V173 LCD 

https://new.znanium.com/catalog/product/926108


 


