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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО ОПОП 
19.01.17 Повар, кондитер на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 
литература», и в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено 
на достижение следующих целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), 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.  

Содержание программы «Русский язык и литература. Литература» направлено на 
достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 19.01.17 Повар, 
кондитер на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
(ППКРС).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК и 
ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание учебной 
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 19.01.17 Повар, кондитер на базе 
основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном образовательном 
процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, 
поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 
и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 
собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 
принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения.  

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования.  

 При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с фор- 
мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям 
употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией.  

Усилена речевая направленность примерного содержания, что проявляется в 
увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в 
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увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 
деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов).  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 
условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 
потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 
воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 
содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»  

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим 
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения.  

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 
как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории 
добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний, и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося.  

При освоении профессий СПО социально-экономического профилей 
профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования. 

 Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уров- 
ней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 
литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 
литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 
письменно, освоении навыков общения с другими людьми.  

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 
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обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 
общественную культуру.  

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 
по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 
исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, 
обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, развивают 
общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений 
анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-
читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 
произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 
обсуждения и повторения. Перечень произведений для чтения и изучения содержит 
произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной 
эпохи. Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.).  

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 
отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 
произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 
контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 
изучении нового материала.  

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изуче- 
нием теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 
учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 
анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 
критиков и т. п.  
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер  на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является составной частью 
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами 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; 
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− 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;  

− 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: 
 − 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; 

- 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;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

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

знаний о них в речевой практике; 
 − сформированность умений 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. 

- 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;  

− 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;  

 
Развитие общих компетенций 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего 
образования, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для 
профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному 
алгоритму;  
проявляет самостоятельность при 
выполнении задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, 
делает выводы, объективно оценивает 
результат выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

владеет способами поиска 
дополнительной информации. Способен 
понимать точку зрения собеседника и 
признавать право на иное мнение; 
использовать для решения познавательных 
и коммуникативных задач различные 
источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, 
систематизации, оценки и накопления 
материала, представляет информацию в 
различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организует совместную деятельность по 
решению задач в группе, ведет монолог, 
диалог, защита реферата, творческого 
задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость 
при выполнении задания, соблюдает ТБ 
 

Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание 
учебной дисциплины включены задания компетентностно-ориентированного характера, 
которые решаются при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, 
решении задач, работы с учебником и другими источниками информации. Средствами 
оценки форсированности общих компетенций являются: тесты, контрольные и 
самостоятельные работы, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по 
пятибалльной шкале, критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для 
более объективной оценки общих компетенций составлены рейтинговые листы 
оценивания общих компетенций на промежуточной аттестации. 

 
Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
 Программа изучения дисциплины «Литература» предусматривает, кроме 
обязательных часов аудиторной работы, также и определенный объем самостоятельной 
внеаудиторной работы – 152 часа. Она включает в себя планируемую учебную и учебно-
исследовательскую работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Эффективная самостоятельная работа способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций студентов. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – это вид деятельности, 
выступающий как специфическая форма учебного и научного познания, внутренним 
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содержанием которого является самостоятельное построение студентами способа 
достижения поставленной цели.  
 Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
 - закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом; 
 -  формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений; 
 -  формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 
 -  развитие самостоятельности мышления; 
 - формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации. 
 Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. 
 Основным мотивом в обучении является желание стать специалистом, для чего 
необходимо углублять знания по своей специальности; проявлять интерес к учебному и 
профессиональному поиску; стремиться к интеллектуальному росту и расширению 
кругозора.   
 Поэтому в процессе выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 
преподаватель: 
- знакомит студентов: с научной организацией труда, методикой выполнения 
самостоятельной работы, критериями оценки качества выполняемой работы и т.д.; 
- формирует: навыки научного исследования; развивает навыки работы с учебником, 
классическими первоисточниками и современной научной литературой; 
- проводит индивидуальные и групповые консультации; 
- осуществляет систематический контроль, проводит анализ и дает оценку работы. 
 Самостоятельные работы студентов заслушиваются на занятиях, анализируются 
преподавателем, оцениваются по 5-ти балльной системе с выставлением оценки в журнал. 
 В организации внеаудиторных самостоятельных работ применяются следующие 
виды внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Подготовка и написание сообщений, рефератов, докладов. 
- Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью. 
- Участие в учебно-исследовательской деятельности. 
- Оформление мультимедийных презентаций, слайдового сопровождения докладов. 
- Подготовка литературных кроссвордов. 
- Написание аннотаций, эссе, рецензий. 
- Чтение дополнительной и программной литературы и т.д. 
 Таким образом, самостоятельная внеаудиторная работа: 
- активизирует познавательную деятельность студентов, 
- формирует у них активность в учебном процессе, 
- интенсифицирует и индивидуализирует учебный труд. 
 Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и 
литература» 
 
Критерии оценки: 
«5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
 «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа. 
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«2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 
Критерии оценка тестовых работ: 
За правильный ответ ставится 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

«5» - 100 % - 5 баллов 
«4» -  80 % - 4 балла 
«3» - 60 % - 3 балла 

         «2» - менее 60 %. – менее 3 баллов 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов 
среднего звена ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

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

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах 
литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в 
ходе проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности; 
            - вырабатывать практические навыки правильного письма. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; - содержание 

изученных литературных произведений; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- создавать тексты в устной и письменной форме; 
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 
- пользоваться словарями; 
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 
-пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 
-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитировать; 
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
- пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 
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- различать тексты по их принадлежности к стилям; 
- создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся. 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 438 часа, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 286 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 152 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 438 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  286 

в том числе:  

 практические занятия  146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                             РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 
Практическое занятие № 1. 
Диктант 

Содержание учебного материала: 2 2 
Введение. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме. 
Диктант (Входящий контроль знаний). 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 12  
Тема 2  
Язык и речь. Виды речевой 
деятельности 

Содержание учебного материала: 2 2 
Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Тема 3  
Практическое занятие № 2. 
Функциональные стили речи и 
их особенности. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. 
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Тема 4 
Функциональные стили речи и 
их особенности. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 
Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 
публичной речи. Особенности построения публичного выступления 

Тема 5  
Практическое занятие № 3. 
Функциональные стили речи и 
их особенности. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др.  
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Тема 6 
Текст как произведение речи. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 
Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Тема 7 
Практическое занятие № 4.   

Содержание учебного материала: 2 3 

Тема. Идея. Форма: стиль текста; тип текста; композиция; лексические средства выразительности; 
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Лингвостилистический анализ 
текста. 
 

стилистические фигуры речи; синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, 
преобладание сложных или простых предложений и др.). 

 Самостоятельная работа 
1. Реферат на тему: «Русский язык в современном мире» 
2. Сообщение: «Использование в речи пословиц и поговорок, крылатых выражений»  
3. Составление профессионального словаря. 
4. Эссе. «Что такое хорошая речь?» 

 
4 
2 
2 
2 

 

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 8  
Тема 8 
Характеристика русской 
литературы 1-й половины XIX 
века. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 

в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 
литературы. 

 
Тема 9 
Практическое занятие № 5. 
Основные темы и мотивы лирики 
А.С. Пушкина.  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
«...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», 
«Пророк», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное письмо», «Я 
Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. 
Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы», «Друзья мои, 
прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», «Бесы», 
«Когда по улицам задумчив я брожу…». Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, 
неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 
романтического героя. Автор и герой. 
Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина. Лирика любви и 
дружбы. Философская лирика. Анализ стихотворений 

Тема 10 
Поэма «Медный всадник». 

Содержание учебного материала   
Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о 
Пушкине. 

Тема 11 
Практическое занятие № 6. 
Основные темы и мотивы лирики 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…», 
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М.Ю. Лермонтова «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…»), 
«Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не 
унижусь пред тобой...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и 
ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. 
Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. 
Поэт и общество. Анализ стихотворений 

Тема 12 
Практическое занятие № 7. 
Анализ стихотворений 
А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Анализ стихотворения А.С.Пушкина. Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о 
Лермонтове. Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова 

Тема 13 
Н.В. Гоголь. «Петербургские 
повести». 

Содержание учебного материала 2 1 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Повесть «Невский проспект». 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 
Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Тема 14 
Практическое занятие № 8 
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству писателей русской 
литературы 1-ой половины 
XIX в. 

Содержание учебного материала 2 3 
Темы сочинений: 
Мои Пушкин  
 Свободолюбивая лирика Пушкина  
Основные мотивы лирики А. С. Пушкина 
Образ поэта и тема творчества в лирике М.Ю.Лермонтова 

 
 

Самостоятельная работа 
5. Подготовить презентацию «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» 
6. Подготовить презентацию «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова» 
7. Подготовить презентацию «Жизнь и творчество Н.В. Гоголя» 

 
2 
2 
2 

 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 6  

Тема 15 
Практическое занятие № 9. 
Фонетические процессы русского 
языка. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике.     Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 
русском языке. Выразительные средства русской фонетики.  

Тема 16 
Практическое занятие № 10. 
Орфоэпия. Особенности 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Понятие орфоэпия. Ударение: свободное, разноместное. Логическое ударение. Обобщение, 

систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по орфоэпии, 

http://mysoch.ru/sochineniya/pushkin/_self/svobodolubivaia_lirika_pushkina/
http://mysoch.ru/sochineniya/pushkin/_self/osnovnie_motivi_liriki_a_s_pushkina/
http://mysoch.ru/sochineniya/lermontov/_self/obraz_poeta/
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русского ударения. орфографии. Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
Фонетический разбор. Нормы литературного произношения. Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Тема 17 
Практическое занятие № 11 
«Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография» 

Содержание учебного материала:  
2 

 
3 Повторение и закрепление материала 

 Самостоятельная работа 
8. Подготовить презентацию «Тренажер по орфоэпии» 
9. Реферат «А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка». •  
10. Реферат «Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков». 
11.Составить тест «Правописание не- и ни- в разных частях речи» 
 

 
2 
4 
4 
2 

 

 
Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
18 

 

Тема 18 
 «Колумб Замоскворечья» 
История создания пьесы «Гроза».  

Содержание учебного материала:  
 

2 
 

 
1 Русская литературно-критическая и философская мысль. Отражение в литературе и критике 

основных этапов общественного движения 60-90-х годов XIX века. Литературно - критическая 
деятельность либералов – западников и либералов – славянофилов, издаваемые ими журналы. 
Роль А.Н.Островского в развитии русской драматургии и театра. Понятия: Трагедия, комедия, 
драма. Своеобразие комедий драматурга Островского. История создания пьесы «Гроза». 
Конфликт в пьесе. Выделение приемов, с помощью которых раскрываются образы героев; 
речевые характеристики героев. 

Тема 19 
Трагическая острота 
конфликта Катерины с 
«темным царством». 
 

Содержание учебного материала: 2 1 
Система персонажей в драме: «тираны» и «жертвы» г.Калинова. Конфликт романтической 
личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основе Мотивы искушений, мотив 
своеволия и свободы в драме. 
 

Тема 20 
Практическое занятие № 12 
«Самодуры города Калинова» 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 

героев драмы.  
Пьеса «Гроза» в оценке русской критики. 

Тема 21 Содержание учебного материала:   
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Практическое занятие № 13 
Р.р. Классное сочинение по пьесе 
А.Н. Островского «Гроза». 

Тема: «Отчего люди не летают?» (Образ Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза») 2 3 

 Самостоятельная работа: 
12. Презентация «Жертвы» и «самодуры» г. Калинова» 
13. Презентация «Образ Катерины» 

 
2 
2 

 

Тема 22 
И.А. Гончаров «Обломов» 
История создания. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная история». 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-философский 
центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Обломов и обломовщина. Штольц и 
Обломов. Прошлое и будущее России. 
Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга 
Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в 
переходную эпоху. 

Тема 23 
Сравнительная 
характеристика Обломова и 
Штольца. 

Содержание учебного материала: 2 1 

Обломов и обломовщина. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 
Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга 
Ильинская – Агафья Пшеницына). 
Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

Тема 24 
Практическое занятие № 14.  
Р.р. Анализ эпизода «Сон 
Обломова». 

Содержание учебного материала:  
2 

 
3 Анализ эпизода «Сон Обломова». XIX глава 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
14. Презентация «Жизнь и творчество И.А. Гончарова» 
15. Презентация «Обломов и Штольц» 

 
2 
2 

 

Тема 25 
Жизненный и творческий путь 
Тургенева. Роман «Отцы и дети». 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Биография писателя; Жанр романа, проблематика, смысл названия романа. Работа с текстом. 

Литературоведческие термины: антитеза, диалог, речь как художественная деталь; эпиграф, 
ирония, развязка, кульминация. Анализ 1 главы. 

Тема 26 
Практическое занятие № 15 
Образ Евгения Базарова. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Работа с текстом. Образ Базарова и Аркадия. Художественные детали: портрет, пейзаж, интерьер, 
речь, манеры героя и др. Нигилизм как философское учение. Смысл названия романа и его 
жанровое своеобразие. (главы 1-3). 
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Базаров и Аркадий  
 

Тема 27 
Взаимоотношения Базарова с 
Н.П. и П.П. Кирсановыми 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Общественно-политические взгляды Базарова. Нигилизм Базарова. Сильные и слабые стороны 

его нигилизма. Работа с текстом. Образ жизни русского дворянства. Анализ образа Базарова. 
Анализ 10 главы 

Тема 28 
Практическое занятие № 16 
Базаров в доме родителей. Сцена 
смерти героя. Роман в оценке 
критиков  

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Работа с текстом. Состояние герое по приезде в родительский дом. Комментированное чтение 

отрывка из главы 27. Анализ эпилога романа (28 глава). Сопоставление картин природы в главах 
3 и 28.Состояние герое по приезде в родительский дом. Комментированное чтение отрывка из 
главы 27. Анализ эпилога романа (28 глава). Сопоставление картин природы в главах 3 и 28. 

Тема 29 
Практическое занятие № 17.  
Р.р. Классное сочинение по 
роману И.С. Тургенева «Отцы и 
дети».  

Темы сочинений: 
«Отцы» и «дети» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Изображение дворянства в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
16. Сообщения: образ Базарова, образ Н.П. Кирсанова, П.П.Кирсанова и др. 
17. Составить презентацию «Тургенев поэт» 

 
2 
2 

 

Раздел 5. Лексикология и фразеология 10  
Тема 30 
Практическое занятие № 18. 
Слово в лексической системе 
языка. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Тема 31 
Практическое занятие № 19 
 Лексика с точки зрения её 
употребления. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика 
устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика 

Тема 32 
Практическое занятие № 20 
Лексика с точки зрения её 

Содержание учебного материала: 2 2 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 
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употребления. быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Тема 33 
Практическое занятие № 21 
Фразеология. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико- фразеологический разбор. 

Тема 34 
Практическое занятие № 22.  
Лексический и фразеологический 
анализ слова. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Лексический и фразеологический анализ слова. Лексические нормы. Лексические ошибки и их 
исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
18. Составление профессионального словаря. 
19. Реферат «Формы существования национального русского языка: русский 
литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы» 
20. Составить кроссворд «Профессиональная лексика» 

 
2 
4 
 

2 

 

Раздел 6. Морфемика, словообразование, орфография 10  
Тема 35 
Понятие морфемы 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. 
Тема 36 
Практическое занятие № 23. 
Способы словообразования. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 
Тема 37 
Практическое занятие № 24 
Речевые ошибки в текстах 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
Тема 38 
Практическое занятие № 25 
Повторение орфографии 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. 

Правописание сложных слов. 
Тема 39 
Практическое занятие № 26. 
Диктант с грамматическим 
заданием 

Содержание учебного материала:  
2 

 
3 Диктант по пройдённой теме  

 Самостоятельная работа:  
21. Подготовить реферат: СМИ и культура речи. 

 
4 

 

 
Раздел 7. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (продолжение) 

28  

Тема 40 Содержание учебного материала:   
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Чернышевский Н. Г. 
 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 
фрагментов). 

2 1 

 Самостоятельная работа:  
22. Подготовка сообщения «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?” 

 
2 

 

Тема 41 
Лесков Н.С. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

 Самостоятельная работа:  
18. Подготовка презентации: «Художественный мир Н.С.Лескова» 

2  

Тема 42 
Жизненный и творческий путь 
Салтыкова-Щедрина. «Господа 
Головлевы» (обзор). 

Содержание учебного материала: 2 1 
Основные этапы жизненного и творческого пути писателя. Идейно-тематическое своеобразие 
«Сказок». «Эзопов язык». Сатира Салтыкова-Щедрина. Понятие антиутопии и гротеска: образы 
городоначальников. Авторская позиция. 

Тема 43 
Практическое занятие № 27.  
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству М.Е.Салтыкова -
Щедрина 

Содержание учебного материала: 2 3 
Темы сочинений: 

Проблема омертвления человеческой души в произведениях русских писателей XIX столетия 
(Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин) 
 

 Самостоятельная работа:  
23. Составить кроссворд по творчеству М.Е.Салтыкова –Щедрина 
24. Презентация «Творчество М.Е.Салтыкова –Щедрина» 
 

 
2 
2 

 

Тема 44 
Практическое занятие № 28. 
Жизненный и творческий путь 
Ф.М. Достоевского.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 Основные этапы жизненного и творческого пути писателя. Особенности его мировоззрения и 

творческого метода. История создания романа. Идейно-художественное своеобразие романа: 
тема, проблематика; жанр; система образов; особенность конфликтов в романе; своеобразие 
композиции в романе; художественные особенности в романе. 
Образ Петербурга у Достоевского. Характеристика Раскольникова (портрет, образ жизни, смысл 
фамилии). 

Тема 45 
Практическое занятие № 29. 
Социальные и философские 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 Сущность теории Раскольникова. Комментированное чтение сцены убийства. Анализ 

психологического состояния героя после убийства.  
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корни теории Раскольникова.  
Тема 46 
Практическое занятие № 30. 
Р.р.Классное сочинение по 
творчеству Ф.М.Достоевского  

Сочинение по темам (по выбору обучающихся):  
«Я царь, я раб, я червь, я бог…» (Г.Державин).  
 В чем был прав и в чем заблуждался Раскольников.  
 Уроки Мармеладова.  
 Правда Сони и правда Раскольникова. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся  
25. Презентация «Петербург Достоевского» 
26. Презентация «Жизнь и творчество Достоевского» 
 

 
4 

 

Тема 47 
Практическое занятие № 31. 
Жизненный и творческий путь 
Толстого. История создания 
романа. «Война и мир».  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 

Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Участие в обороне 
Севастополя. «Севастопольские рассказы» - суровая правда изображения войны. Общественная, 
политическая и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. Философско-религиозные работы 
Толстого. Религиозно-эстетические взгляды Толстого. Творчество писателя после идейного 
перелома. Противоречия писателя. 

Тема 48 
Светское общество в романе: 
салон А.П. Шерер 

Содержание учебного материала:   
Сопоставительный анализ описаний светского общества Петербурга и Москвы. Портретные и 
речевые характеристики Андрея, Пьера, Наташи Ростовой. (том 1, часть 1, гл. 1-16). 

Тема 49 
Поиск смысла жизни главных 
героев.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 Духовные искания Андрея Болконского. Изображение войны 1805-07гг. в романе. Анализ 

эпизода «Аустерлицкое сражение». Духовные искания Пьера Безухова.  

Тема 50 
 «Мысль семейная» в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Содержание учебного материала:   

Сравнение семей Ростовых, Болконских, Курагиных. 
 

Тема 51 
 Семинар. «Мысль народная».  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 Мысль народная в романе. Народ и личность - одна из главных проблем в романе. Изображение 

войны (1805 – 1807г) Обличение карьеризма, лжепатриотизма, бездуховности верхушки 
светского общества. Образ Платона Каратаева.  
 

Тема 52 Содержание учебного материала:   
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Философия войны в романе. 
Изображение Бородинского 
сражения в романе 

Изображение Бородинского сражения в романе. Изображение судеб отдельных героев в тесной 
связи с историческими событиями. 
Тема народа как центральная тема в романе. Партизанское движение. Нравственные уроки 
романа-эпопеи «Война и мир» 

Тема 53 
Практическое занятие № 32.  
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству Л.Н.Толстого  
 

Сочинение по темам (по выбору обучающихся):  
«К великому подвигу и к великому счастью» (Пьер Безухов).  
 Путь жизненных исканий Андрея Болконского»  
 Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».  
 Картины природы и их роль в романе «Война и мир». 

 
2 
 
 

 
3 
 

 Самостоятельная работа: 
27. Презентация «Жизнь и творчество Л.Н.Толстого» 
28. Презентация «Духовные искания главных героев Л.Н.Толстого» (по выбору) 

 
4 

 

Тема 54 
Жизненный и творческий путь 
А.П.Чехова. Ранние 
юмористические рассказы. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Очерк жизни и творчества Чехова. Жанровые особенности ранних романтических рассказов. 

 

Тема 55 
Футлярная жизнь» в 
изображении Чехова 

Содержание учебного материала:   
Тематика произведений, проблематика рассказов. Гибель человеческой души и 
нравственного оскуднения доктора Старцева в рассказе «Ионыч» («Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»). 

Тема 56 
Новаторство Чехова-драматурга. 
Пьеса «Вишневый сад». 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Одиночество героев, «стертый» характер конфликтов, «подводное течение» в пьесах, символика 

образов. 
Жанровое и композиционное своеобразие пьесы «Вишневый сад». Определение основного 
конфликта в пьесе. Система образов пьесы. 

Тема 57 
Практическое занятие № 33. 
Р.р.Классное сочинение по 
творчеству А.П.Чехова  

Сочинение по темам (по выбору обучающихся):  
 «Недотепы» в пьесе «Вишневый сад».  
 «Нежная душа» или «хищный зверь».  
 Проблема будущего в комедии «Вишневый сад». 

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа: 
29. Презентация «Жизнь и творчество А.П.Чехова» 
30. Составить кроссворд «Творчество А.П.Чехова» 

4  

Раздел 8. Морфология и орфография 20  
Тема 58 
Практическое занятие № 34.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
3 Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. 
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Имя существительное.  Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи. 

Тема 59 
Практическое занятие № 35.  
Имя прилагательное 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 

Тема 60 
Практическое занятие № 36.  
Имя числительное 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 
числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода 

Тема 61 
Практическое занятие № 37. 
Местоимение 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 62 
Практическое занятие № 38  
Глагол 
 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в 
речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 
вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм 
в художественном тексте. 

Тема 63 
Особые формы глагола. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. 
Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 
знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. Деепричастие как 
особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях 
с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий 
в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 
деепричастий. 

Тема 64 
Практическое занятие № 39. 
Контрольный диктант  

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Контрольный диктант с грамматическим задания 



25 
 

Тема 65 
Практическое занятие № 40 
Наречие. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 
Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 
наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния (безлично-предикативные 
слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. 
Их функции в речи. 

Тема 66 
Практическое занятие № 41 
Служебные части речи 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и 
др. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-
омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и 
ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 
речи. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 

Тема 67 
Практическое занятие № 42. 
Изложение с элементами 
сочинения 

Содержание учебного материала:  
2 

 
3 Изложение 

 
 

Самостоятельная работа: 
31. Подготовить реферат: «Молодежный сленг и жаргон». 
32. Составить тест «Правописание приставок: пре-, при» 
33. Составить тест «Правописание приставок на –з, -с» 
34. «Правописание –н и –нн- в различных частях речи» 
35. Реферат «Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 
употребление» 

 
4 
2 
2 
2 
4 

 
2 

Раздел 9. Поэзия второй половины XIX века 12  
Тема 68 
А.А.Фет. Драматизм конфликтов 
любви. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 А.А. Фет - последовательный сторонник теории «чистого» искусства. Природа и человек в 

природе - главный предмет изображения в лирике поэта. Музыкальность, изящество стиля, 
пластичность образов как средство передачи тончащих движений человеческой души. «Музе», 
«Шепот, робкое дыхание», «На заре ты ее не буди» и др. Анализ стихотворения А.А.Фета. 
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Тема 69 
Практическое занятие № 43. 
Лирика Тютчева. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Выражение тончайших движений человеческой души в поэзии Тютчева. Одушевленный мир 

природы. Философские раздумья о тайнах мировоззрения и человеческого бытия. Эмоциональная 
напряженность, музыкальность и психологизм лирики поэта. «Тени сизые сместились», 
«Природа-сфинкс», «Цицерон», «Умом Россию не понять» «Я встретил Вас...», «Эти бедные 
селенья...», «Осенний вечер», «Не то, что мните вы, природа...». и др. Анализ стихотворений 
Ф.И.Тютчева. 

Тема 70 
Практическое занятие № 44 
Сопоставительный анализ 
стихотворений Тютчева и 
Фета 

Содержание учебного материала:   

анализ стихотворений Тютчева и Фета 

Тема 71 
Творчество А..К. Толстого 

Содержание учебного материала: 2 1 
Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 
творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 
гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, 
цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», 
«Тебя так любят все; один твой тихий вид…» Анализ стихотворений 

 Самостоятельная работа:  
36. Доклад «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

2  

Тема 72 
Жизненный и творческий путь 
Некрасова.  

Содержание учебного материала: 2 1 
Знакомство с биографией и творческим стилем поэта; Гражданская и творческая позиция 
Н.А.Некрасова. Составление хронологической таблицы. Анализ стихотворения Некрасова. 

Тема 73 
Практическое занятие № 45 
Анализ стихотворений 
Н.А.Некрасова 

Содержание учебного материала: 2 2 
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 
«Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 

Тема 74 
«Кому на Руси жить хорошо»: 
художественные особенности. 
Особенности «Пролога». 

Содержание учебного материала: 2 1 
Жанровое своеобразие (поэма-эпопея). Фольклорные истоки. Образ народа. 

Тема 75 
Практическое занятие № 46 

Содержание учебного материала:  
 

 
 Проблематика и структура конфликта. Система персонажей. Образ «народного заступника». 
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Поэма Некрасова – энциклопедия 
народной жизни середины 
XIX века. 

Образ Григория Добросклонова Крестьянская тема в поэме. Поиск крестьянского счастья. 
"Счастливая" крестьянка Матрена Тимофеевну, чей образ вобрал в себя все то, что могла бы 
пережить и испытать русская женщина-крестьянка. Многообразие народных характеров. 
 

2 2 

Тема 76 
Практическое занятие № 47  
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству Н.А.Некрасова 

Содержание учебного материала:  
2 

3 
Сочинение по темам:  
 Крестьянство в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  
 Проблема счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  
 Женское счастье в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

 Самостоятельная работа:  
37. Сообщения: образы Савелия, Матрены Тимофеевны, Григория Добросклонова 

 
2 

 

 
Раздел 10. ЛИТЕРАТУРА начала ХХ ВЕКА 

 
6 

 

Тема 77 
Лиризм стихотворений Бунина. 
Рассказ «Темные аллеи». 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Стихотворения: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды! …», «Мы встретились случайно на 

углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья…». 
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; 
поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности существования. Изображение 
«мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, 
деталь в поэзии и прозе. 
Поэтика И. А. Бунина. 
Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», 

Тема 78 
Куприн. «Олеся». Тема любви в 
повести «Гранатовый браслет». 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Традиции русской литературы. «Гранатовый браслет» или «Олеся». «Гранатовый браслет» - 

романтическая концепция любви. Смысл споров о сильной бескорыстной любви. Трагическая 
история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный ответ на эти споры. «Олеся». 
Люди цивилизации и люди природы. 

Тема 79 
Практическое занятие № 48 
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству Бунина и Куприна 

Тема любви в творчестве Бунина и Куприна  
2 

 
3 

 Самостоятельная работа: 
38. Презентация «Жизнь и творчество Бунина» 

 
4 
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39. Презентация «Жизнь и творчество Куприна» 
 

Раздел 11. Серебряный век русской поэзии 
14  

Тема 80 
 Семинар. Символизм.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 

Валерий Яковлевич Брюсов Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Константин Дмитриевич Бальмонт Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 
Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей 
Андрей Белый Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 
родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 
нового Мессии. 
 

Тема 81 
Акмеизм 

Содержание учебного материала: 2 1 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 
акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 
ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта- ремесленника. Николай 
Степанович Гумилев Сведения из биографии. 

Тема 82 
Футуризм.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 Игорь Северянин Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 
Хлебников Велимир Владимирович Сведения из биографии. Слово в художественном мире 
поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  
 

Тема 83 
Новокрестьянская поэзия 

Содержание учебного материала: 2 2 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 
реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С. А. Есенина. Николай 
Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 
деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 
самосознания. Религиозные мотивы. 

Тема 84 
Максим Горький. Очерк 
жизни и творчества.  

Содержание учебного материала:  
2 
 

 
1 
 

Сведения из биографии. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Новаторство Горького-драматурга. 

Тема 85 Содержание учебного материала: 2 1 
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Особенности жанра и конфликта 
в пьесе М.Горького «На дне» 

Горький-драматург. «На дне» как социально-философская драма. Композиция пьесы и её герои. 
Спор о назначении человека. Трагическое становление правды (Бубнова) и правды утешительной 
лжи (Луки), правды веры в человека (Сатина). 

Тема 86 
Практическое занятие № 49 
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству А.М.Горького 

Содержание учебного материала: 2 3 
Темы сочинений: 
 Ранние романтические рассказы Горького 
В жизни всегда есть место подвигам 

 Самостоятельная работа: 
40. Презентации Жизнь и творчество поэтов серебряного века— (по выбору учащихся) 

2  

Тема 87 
Творчество А. Блока.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1,2 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», 
«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». Анализ 
стихотворений. 

Тема 88 
Поэма А.Блока «Двенадцать». 
 

Содержание учебного материала: 2 1 
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 
поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, 
образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 
понятия о поэме. 

Тема 89 
Практическое занятие № 50 
Поэтическая новизна ранней 
лирики В.Маяковского. 

Содержание учебного материала:   

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», 
«Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 
мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». 

Тема 90 
Поэма В.Маяковского.  «Во 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

http://mysoch.ru/sochineniya/gorkii/_self/rannie_romanticheskie_rasskazi_gorkogo/
http://mysoch.ru/sochineniya/gorkii/_self/v_zhizni_vsegda_est_mesto_podvigam/
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весь голос» гражданина. Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Тема 91 
Жизнь и творчество С. 
Есенина 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 
 

Сведения из биографии поэта 

Тема 92 
Практическое занятие № 51.  
Художественное своеобразие 
творчества Есенина 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», 
«Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», 
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь 
Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Анализ стихотворения С.А.Есенина 

Тема 93 
Практическое занятие № 52.  
Р.р. Классное сочинение по 
творчеству поэтов серебряного 
века 

Содержание учебного материала:  
2 

 
3 Темы сочинений  по выбору студентов 

 Самостоятельная работа:  
41. Презентация «Жизнь и творчество С.Есенина» 
42. Презентация «Жизнь и творчество В. Маяковского» 
43. Презентация «Жизнь и творчество А. Блока» 

 
 

6 

 

 
Раздел 12. Раздел литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 
10 

 

Тема 94 
Практическое занятие № 53.  
Основные темы творчества М. 
Цветаевой.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 
родине! Давно…», «Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу…». Основные темы 
творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 
монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 
Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. Анализ стихотворений М.Цветаевой 

Тема 95 
Практическое занятие № 54.  
Основные темы творчества О.Э. 
Мандельштама 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», 
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«Золотистого меда струя из бутылки текла…». Анализ стихотворений 
Тема 96 
Практическое занятие № 55.  
Основные темы творчества И. Э. 
Бабеля 

Содержание учебного материала:  
2 

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

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. «Конармия» (обзор 
с чтением фрагментов рассказов). 

Тема 97 
Практическое занятие № 56 
Анализ стихотворений 

Содержание учебного материала: 2 2 

Анализ стихотворений О.Э. Мандельштама, М. Цветаевой. 

Тема 98 
Семинар.  М.А. Булгаков.  

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Сведения о биографии писателя. Сатира Булгакова 

Тема 99 
Роман «Мастер и Маргарита» 
(обзор) 

Содержание учебного материала: 2 1 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 
Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 
правдой жизни. Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 
литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской 
манеры.Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 
Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны 
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Любовь и судьба Мастера 

Тема 100 
Практическое занятие № 57 
Р/р Классное сочинение по 
творчеству М.А.Булгакова 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Темы сочинений: 
Тема любви в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Творчество Булгакова 

Тема 101 
Жизненный и творческий М.А. 
Шолохова. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в 
рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 
рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Тема 102 
Роман «Тихий Дон» (обзор). 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 
романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, 
ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 
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манеры писателя. 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 
пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

Тема 103 
Семинар «Судьбы русского 
народа и казачества в годы 
Гражданской войны» 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 
романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя. 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Тема 104 
Практическая работа № 58 
Р/р Классное сочинение по 
роману М. Шолохова «Тихий 
Дон». 

Содержание учебного материала: 2 3 

Темы сочинений:  
 
«Крыша дома твоего» - что значат эти слова для героев романа Шолохова «Тихий Дон» и для 
современного читателя. 
Главный герой романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
Женские образы в романе М.Шолохова «Тихий Дон» 

 Самостоятельная работа: 
44. Подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии 
идейно-нравственного и эстетического содержания произведения». 
 

2  

Раздел 13.  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны  
и первых послевоенных лет 

 
10 

 
 

Тема 105 
Жизненный и творческий путь 
А.А.Ахматовой.  

Содержание учебного материала:  
2 

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

 
Тема 106 
Практическое занятие № 59 
Лирика А.А.Ахматовой. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый 
король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», 
«Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 
Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 
любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00976321314806264623/woid/00087501184773070724/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00976321314806264623/woid/00087501184773070724/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00057301184864179104/woid/00087501184773070724/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00230461206888125769/woid/00087501184773070724/
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Тема 107 
Поэма А.А.Ахматовой 
«Реквием» 

Содержание учебного материала: 2 1 
Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 
мастерства в творчестве поэтессы. 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 
 

Тема 108 
Основные темы творчества Б.Л. 
Пастернака 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции 
и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». 
Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, 28 ее судьбы. Тема 
любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных 
жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в 
структуре романа 

Тема 109 
Семинар. Лирический герой в 
стихах поэтов-фронтовиков 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, 

М. Джалиль и др.). 
Тема 110 
 Семинар Произведения первых 
послевоенных лет. 

 Содержание учебного материала:  
2 

 
2 Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

 Самостоятельная работа: 
45. Подготовка доклада: «Гражданские и патриотические стихи А.Ахматовой и советская 
литература»;  
46. Подготовка доклада: «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». 
47 . Презентация «Творчество М.Джалиля»  
48. Презентация «Творчество Ю.Друниной» 
49. Презентация «Творчество К.Симонова» 

 
2 
 

2 
2 
2 
2 

 

Раздел 14. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 2  

Тема 111 
Литература периода «оттепели». 
Обзор 
 

Содержание учебного материала: 2 1 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 
1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. 
Литература периода «оттепели». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей» Чтение и 
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обсуждение произведения 
Тема 112 
В. Гроссман.  «Жизнь и судьба». 
 

Содержание учебного материала: 2 2 

Чтение и обсуждение произведения. Главный конфликт романа — конфликт народа и 
государства, свободы и насилия.  

 Самостоятельная работа: 
50. Подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие литературы 1950—1980-х годов в 
контексте культуры»;  
51. Подготовка доклада: «Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

4  

Раздел 15. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 4  
Тема 113 
Семинар. Основные направления 
и течения художественной прозы 
1950—1980-х годов. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление 
проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский 
анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Тема 114 
Творчество В. Шукшина. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Сведения из биографии. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 
Шукшина 

Тема 115 
 Колоритность и яркость 
героев-чудиков в рассказах 
Шукшина. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Анализ рассказов. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик» 

Тема 116 
Практическая работа № 60 
Р/р Классное сочинение по 
творчеству Шукшина  

Содержание учебного материала: 2 3 
Темы сочинений: 
Сюжет и герои одного из рассказов В.Шукшина 
Человек как объект исследования Шукшина 

Тема 117 
Анализ повести 
В.Кондратьева «Сашка 

Содержание учебного материала: 2 1 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 
философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о 
Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Тема 118 
В. Распутин. «Прощание с 
Матерой» 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Анализ произведения. Проблема экологических последствий научно-технического прогресса, 
наступление «городского» уклада жизни на немногие оставшиеся уголки «деревенского», 
нетронутого цивилизацией, быта людей. 

http://mysoch.ru/sochineniya/shykshin/_self/suzhet_i_geroi_odnogo_iz_rasskazov_vshukshina_ekzamen/
http://mysoch.ru/sochineniya/shykshin/_self/chelovek_kak_obekt_issledovaniia_shukshina/
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Раздел 16. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы  2  
Тема 119 
Семинар поэзия 1950—1980-х 
годов. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 
поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 
авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия 
Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике 
поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Поэзия Р. 
Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии 
Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. Поэзия Б. 
Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема 
войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия А. Вознесенского: 
художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика 
стихотворений А. Вознесенского. 

Тема 120 
Практическое занятие № 61 
Творчество Н. Рубцова 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей 
Есенин», «В гостях», «Грани». Анализ стихотворений 

Тема 121 
Практическое занятие № 62 
Творчество Б.Окуджавы 

Содержание учебного материала: 2 2 
Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ан- гелы», «Песня кавалергарда», 
«Мы за ценой не постоим…». Анализ стихотворений 

Тема 122 
Практическое занятие № 63 
Творчество А.Вознесенского 

Содержание учебного материала: 2 2 
Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», 
«Памятник». Анализ стихотворений 

Раздел 17.  Драматургия 1950—1980-х годов 6  
Тема 123 
Основные темы творчества А. Т. 
Твардовского 

Содержание учебного материала: 2 1 
Сведения из биографии А.Т.Твардовского. Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-
эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 
поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти 
и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — 
главный редактор журнала «Новый мир» 

Тема 124 
А.И. Солженицын. 

Содержание учебного материала: 2 1 
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 
изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 
возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: 
глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 
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Тема 125 
Практическое занятие № 64 
Анализ рассказа «Матренин 
двор» 

Содержание учебного материала: 2 2 
Анализ рассказа «Матренин двор». Тема праведничества 

 Самостоятельная работа: 
52. Реферат «Лагерная проза В.Шаламова» 
53. Презентация «Жизнь и творчество А.И.Солженицына» 

 
4 
2 

 

Тема 126 
Практическое занятие № 65 
Р/р Классное сочинение по 
творчеству Солженицына 

Содержание учебного материала: 2 3 

Темы сочинений: 
Тема свободы в произведениях Солженицына 
Тема Гулага в произведениях Солженицына 
Тема праведничества в рассказе А. Солженицына «Матренин двор» 

Тема 127 
Творчество А. В. Вампилова 

Содержание учебного материала: 2 1 
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова 
«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 

 Самостоятельная работа: 
54.Подготовка доклада: «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»;  
55. Подготовка доклада «Поэзия Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, А.Вознесенского в 
контексте русской литературы» (по выбору) 
56. Реферат:« Новый автобиографизм» Сергея Давлатова» 

 
2 
2 
 

4 

 

Раздел 17. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 4  
Тема 128 
Семинар. Русское литературное 
зарубежье 1920—1990-х годов 

Содержание учебного материала: 2 2 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 
1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, Б. 
Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, 
И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 
Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Тема 129 
В. Набоков. Машенька 

Содержание учебного материала: 2 1 
Жизнь и творчеств Набокова. Чтение и анализ рассказа 

Тема 130 
И. С. Шмелев. «Лето Господне» 

Содержание учебного материала: 2 1 

Чтение и анализ рассказа  

 Самостоятельная работа   

http://mysoch.ru/sochineniya/solghenicin/_self/tema_svobodi_v_proizvedeniiah_solzhenicina/
http://mysoch.ru/sochineniya/solghenicin/_self/tema_gulaga_v_proizvedeniiah_solzhenicina/
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57. Подготовка доклада: «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения 
(первая волна эмиграции)»;  
58 Подготовка доклада: «История: три волны русской эмиграции». 
59. Подготовка презентации « Жизнь и творчество В. Набокова» 
60. Подготовка презентации « Жизнь и творчество Б.Поплавского» 

2 
 

2 
2 
2 

Раздел 18. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 2  

Тема 131 
Семинар. литература конца 
1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 
1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 
современной литературы. Проза А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 
Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, 
Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. 
Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и 
др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 
Драматургия постперестроечного времени. 

2 1 

Тема 132 
А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

Содержание учебного материала: 2 1 
Основной конфликт 30-х годов: тема репрессий, сталинизма 

Тема 133 
Л. Улицкая. «Русское варенье» 

Содержание учебного материала: 2 1 
Чеховские традиции в прозе Л. Улицкой. Проблема «маленького человека» и разновидность темы 
прозрения в рассказах А. Чехова и Л. Улицкой  

Тема 134 
Семинар. Современная поэзия  

Содержание учебного материала: 2 2 
Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, 
В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. 
Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

Раздел 19. Синтаксис и пунктуация 10  

Тема 135 
Практическое занятие № 66 
Основные единицы синтаксиса.  

Содержание учебного материала: 2 2 
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные 
средства синтаксиса  

Тема 136 
Практическое занятие № 67 
Словосочетание 

Содержание учебного материала:   
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 
предложения. Синонимия словосочетаний 

Тема 137 Содержание учебного материала: 2 2 
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Практическое занятие № 68  
Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 
богатство русской речи. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Тема 138 
Практическое занятие № 69 
Сложное предложение 

Содержание учебного материала: 2 2 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи.  

Тема 139 
Сложноподчиненное 
предложение 

Содержание учебного материала:   
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Тема 140 
Практическое занятие № 70 
Изложение с элементами 
сочинения 

Содержание учебного материала: 2 2 
Изложение на патриотическую тему 

Тема 141 
Практическое занятие № 701 
Бессоюзное сложное 
предложение.  

Содержание учебного материала: 2 2 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи.  

Тема 142 
Практическое занятие № 72 
Прямая и косвенная речь 

Содержание учебного материала: 2 2 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам. 

Тема 143 
Практическое занятие № 73 
Диктант  

Диктант с грамматическим заданием 2 3 

 Самостоятельная работа 
61. Доклад «Русская пунктуация и ее назначение» 
62. Доклад «Пунктуация в произведениях В.Астафьева» 
63. Презентация « Тренажер. Знаки препинания при прямой речи» 
64. Презентация « Тренажер. Словосочетание» 
65. Реферат «Русская пунктуация и ее назначение». 

 
2 
2 
2 
2 
4 

 

Итого:   
 

 
438 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
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 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  
- наглядные и электронные пособия; 
 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 Разработанные уроки по темам с раздаточным материалом: 
• опорные конспекты 
• кроссворды 
• тесты 
• проверочные работы различной тематики 
• презентации  

 Экзаменационные тесты (контроль). 
Технические средства обучения: 
- телевизор 
- видеофильмы 
- аудиокассеты 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература 

1. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: 
«Просвещение», 2009 г.  

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст.     Стили речи. – изд.: 
«Просвещение», 2008 г. 

3. И.Н. Сухих Литература: учебник для 10-11 кл.: среднее (полное) общее образование 
(базовый уровень): в 2 ч. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

4. Литература: учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений/под ред.Г.А.Обернихиной. – 6-е 
изд., -М; Издательский центр «Академия», 2010. 

 
Дополнительная литература 

1. 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).  

2. 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).  

3. 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”».  

4. 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 
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Воителева Т.М. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. — 21 с. 

6. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Литература» для профессиональных образовательных орга- низаций / Г. А. Обернихина, 
Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 
40 с. 

7. История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 
Петрова. – М., 2000. 

8. История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – М., 2001. 
9. Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 
10. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 2001. 
11. Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. «Русский язык в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие». 

10-е издание, стереотипное; М.: «Дрофа», 2007 год. 
12. Михайлова Е.В. «Тесты и тексты для комплексного анализа (10-11 классы). Мастерская 

учителя». М.: «Вако», 2007 г. 
13. Тихонова В.В., Шановалова Т.Е. «250 диктантов по русскому языку». М.: «Дрофа», 2006 год. 
14. Федеральный банк экзаменационных материалов. «Сборник экзаменационных заданий. ЕГЭ 

2015.» М.: «Экзамен», 2015 год 
 
Интернет - ресурсы: 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма доступа: 
http://1september.ru/ 
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  
Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru 
http://ru.wikipedia.org 
http://globalteka.ru 
http://dic.academic.ru 
Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
Российский образовательный портал www.edu.ru  
Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
 Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
http://www.uchportal.ru/ 
http://pedsovet.org/ 
http://www.rusedu.ru/ 
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 

 
 
 
 

 

 

 

http://1september.ru/
http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://ru.wikipedia.org/
http://globalteka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html


42 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
Умения:  
Создавать тексты в устной и 
письменной форме 

- Построение диалогов разговорного стиля. 
-Доклад обучающегося (учитывается ораторское 
искусство). 
- Создание устных высказываний различных типов и 
жанров в учебно-научной, социально-культурной и 
деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения. 

Владеть понятием фонемы, 
фонетическими средствами речевой 
выразительности; 

-   Выборочный диктант с языковым разбором. 
 

Пользоваться словарями Работа со словарями (словари синонимов, антонимов, 
омонимов, толковый, орфографический, 
этимологический, орфоэпический и др.). 
- Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой 
целью происходит общение. 
- Практическое овладение диалогической формой 
речи. 
- Диалог (спор, беседа). Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учетом ситуации 
общения. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь вниманием и т. п. - 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). 

Владеть нормами словоупотребления, 
определять лексическое значение 
слова; 

- Письменные работы типа изложения с творческим 
заданием, сочинения разнообразных жанров, 
рефераты. 

Находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки; 

Орфографический диктант: учитываются умения 
обучающегося производить разбор звуков речи, 
слова, предложения, текста, используя 
лингвистические знания, системно излагая их в связи 
с производимым разбором или по заданию 
преподавателя. 

Пользоваться нормами 
словообразования применительно к 

Выступление обучающихся с докладом, рефератом. 
- Письменные творческие работы (сочинение, эссе, 
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общеупотребительной, общенаучной 
и профессиональной лексике; 
 

заметка в газету, публицистическая статья, резюме, 
автобиография, анкета, объяснительная записка). 

Употреблять грамматические формы 
слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими 
особенностями создаваемого текста; 
 

-   Творческие работы обучающегося (статья, заметка, 
репортаж публицистического стиля; эссе 
художественного стиля). 

Различать предложения простые и 
сложные, обособляемые обороты, 
прямую речь и слова автора, 
цитировать; 

Контрольный диктант 

Редактировать собственные тексты и 
тексты других авторов; 

Информационная переработка устного и письменного 
текста: составление плана текста; пересказ текста по 
плану; пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; 
составление тезисов; редактирование. 

Пользоваться правилами 
правописания и знаками препинания; 
 

- Составление орфографических и пунктуационных 
упражнений самими обучающимися. 
-  Пунктуационный анализ предложения. 
-  Орфографический диктант. 
-  Изложение с элементами сочинения. 
-  Контрольный диктант. 

Различать тексты по их 
принадлежности к стилям; 

-  Оформление деловых бумаг (резюме, заметка, 
статья). 
- Работа с различными информационными 
источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой 
информации (в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование. 
-     Фронтальный опрос. 

Создавать тексты учебно-научного и 
официально – делового стилей в 
жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной 
подготовки обучающихся. 

-  Карточки с заданиями. 
- Лингвистический анализ текста: лингвистический 
анализ языковых явлений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка. 

Воспроизводить содержание 
литературного произведения 

Чтение литературных произведений. Фронтальный 
опрос 

Анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности 
композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, 
художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой 
произведения 

Анализ художественных произведений, анализ 
лирических произведений, анализ эпизода  
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Соотносить художественную 
литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи; 

Фронтальный опрос. Беседа 

Определять род и жанр 
произведения; 

Фронтальный опрос. Беседа 

Выявлять авторскую позицию Сочинение 

Выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Выразительное чтение произведений 

Аргументировано формулировать 
свое отношение к прочитанному 
произведению 

Фронтальный опрос. Беседа 

Писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы. 

Написание рецензий 

Знания:  
- связь языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, рефераты, 
творческие работы (эссе, публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и 
ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 
повествовательного характера (по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений).  
- Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни языка, 
их признаки и взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации устного общения. 
- Адекватное восприятие звучащей речи.  
- Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам. 

- орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;  

- Разные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий). 

-  нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах 
общения. 

- Создание текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 
 - Рецензирование. 
- Создание письменных текстов делового, научного и 
публицистического стилей с учётом орфографических 
и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка. 

- основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков 
XIX–XX вв. 

Сообщения, презентации, составление 
хронологических таблиц 
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- основные закономерности 
историко-литературного процесса и 
черты литературных направлений; 
основные теоретико-литературные 
понятия. 

Знание литературоведческих понятий 
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