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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514, примерной программы, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 21.07.2015 г. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01  

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 02.ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по 

специальности: 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОУД.02.Русский язык и литература. Литература» 

является составной частью образовательной программы, включает в себя 

общеобразовательную дисциплину по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «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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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
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собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

Максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

 самостоятельной работы студента 57 часов 
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2.СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные  работы не 

предусмотрено 

     практические занятия не 

предусмотрено 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

- написание сочинений 

-подготовка рефератов  

-аннотации 

-эссе 

-сравнительная характеристика 

-чтение наизусть 

-виртуальные экскурсии в музеи 

4 

8 

12 

4 

6 

19 

4 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОУД. 02. Литература 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.  2  

 Раздел 1. Русская литература. XIX в 18 

Тема 1.1. 

Развитие 

русской 

литературы и 

культуры 

в первой 

половине XIX 

века 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала 4 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство.  

 

 

2 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

 
Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование и подготовка реферата «Жизнь и творчество одного из 

русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада врусской 

литературе». 

 

Тема 1.2. 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин  

(1799—1837) 

 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала 2 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная 

ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 

художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 

Болдинская осень в творчестве Пушкина Нравственное решение 

 

 

1 
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проблем человека в его времени. 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

 
Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Наизусть  одно  стихотворение по выбору студентов. 

 

Тема 1.3. 

Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов  

(1814 — 1841) 

Лабораторные работы: 2 

 

 
Содержание учебного материала 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое 

и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике 

Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

2 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Наизусть одно стихотворение по выбору студентов. 

Не 

предусмотрено 

Тема 1.4. 

Николай 

Васильевич 

Гоголь 

(1809—1852) 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя 

в русской литературе. 

2 

 

2 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка 

реферата«Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в 

воспоминаниях современников» 

2  

Раздел 2. 

 

Особенности развития русской литературы во второй половине  

XIX века 

34 

Тема 2.1. 

Культурно-

историческое 

развитие России 

середины 19 

века 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

Культурно-историческое развитие России середины 19 века 2 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.2. 

Александр 

Николаевич 

Островский 

(1823—1886) 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  

 

 

 

  

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.3. 

Драма «Гроза». 

 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала   
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Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Что стало с жителями Калинова после самоубийства Катерины» 

2  

Тема 2.4. 

Иван 

Александрович 

Гончаров 

(1812—1891) 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. 

Белинского в жизни И. А. Гончарова. 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Эссе «Что стало с жителями Калинова после самоубийства Катерины» 

2 

Тема 2.5. 

Роман 

«Обломов» 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  

Роман «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Образ Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 

России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка романа 

«Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и 

др.). 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2  
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Тема 2.6. 

Иван Сергеевич 

Тургенев 

(1818—1883) 

 

 

 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее 

изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 

Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

своеобразие. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2 

Тема 2.7. 

Роман  

«Отцы и дети» 

Лабораторные работы: 2 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина, 

Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Авторская позиция в романе. 

2 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Наизусть одно стихотворение в 

прозе (по выбору студентов) 

2  
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Тема 2.8. 

Николай 

Гаврилович 

Чернышевский 

(1828—1889) 

 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. 

Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. 

«Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного 

эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры 

Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала 

романа. 

2 2 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2 

Тема 2.9. 

Николай 

Семенович 

Лесков  

(1831—1895) 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный 

мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е 

годы (обзор романа «Соборяне»). 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.  

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

 2 2 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
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Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2 

Тема 2.10. 

Михаил   

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин  

(1826—1889) 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением 

ранее изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, 

тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная об 

разность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл сказок. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка и проведение экскурсии по литературным музеям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

2  

Тема 2.11. 

Федор 

Михайлович 

Достоевский 

(1821—1881) 

Лабораторные работы:  

 

Содержание учебного материала  

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

 
Контрольные работы Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную 

характеристику «Обломов и Штольц». 

2  

 

 

 

 

 

 

Тема 2.12. 

Роман 

«Преступление 

и наказание» 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

 

 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 

право» и ее опровержение в романе. 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 

2 

 

 

Тема 2.13. 

Лев Николаевич 

Толстой  

(1828—1910) 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. 

  

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
 

2 

 

Тема 2.14. 

 Роман-эпопея 

«Война и мир». 

 

 

 

Лабораторные работы:  

 

 

Содержание учебного материала  

 

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

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество 

в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны 

и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

2 

 

Тема 2.15. 

Бородинская 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  
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битва 

 

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская 

война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм 

в понимании писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение «Мои любимые страницы романа «Война и мир». 

 

Тема 2.16. 

Антон Павлович 

Чехов 

(1860-1904) 

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

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

творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы.  

 

Практические занятия Не 

предусмотрен 

Контрольные работы Не 

предусмотрен 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

 

Тема 2.17. 

Комедия               

Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  
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«Вишневый сад» 

 

 

 

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

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе 

«Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр  

Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в 

мировой драматургии театра. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрен 

Контрольные работы Не 

предусмотрен 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 

творчестве Чехова». 

2  

Раздел 3 Поэзия второй половины 19 века 12  

 Лабораторные работы:   

Содержание учебного материала  

Тема 3.1. 

Федор Иванович 

Тютчев  

(1803-1873) 

 

 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика 

Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

2 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрен 

Контрольные работы Не 

предусмотрен 

Самостоятельная работа: 
Наизусть одно стихотворение по выбору студентов. 

2  
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Тема3.2.  

Афанасий 

Афанасьевич 

Фет 

(1820-1892) 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. 

Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

 

Практические занятия Не 

предусмотрен 

Контрольные работы Не 

предусмотрен 

Самостоятельная работа: 
Наизусть одно стихотворение по выбору студентов. 

2  

Тема 3.3. 

Алексей 

Константинович 

Толстой  

(1817-  1875) 

   

Содержание учебного материала  

 

1 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость 

наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

          Тема 3.4. 

Николай 

Алексеевич 

Некрасов  

(1821-1878) 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 

1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная 

лирика Н. А. Некрасова.  

Тема 3.5. 

Поэма  

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

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

Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Наизусть одно стихотворение. 

2  

Раздел 4 Русская литература на рубеже веков 10  

Тема 4.1 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в 

начале XX в. 

Содержание учебного материала   

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

в.Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской 

мысли. Кризисгуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 

процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, 

В. Г. Короленко, 

А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

2  

Тема 4.2. 

Иван 

Алексеевич 

Бунин  

(1870- 1953) 

 

Тема 4.3. 

Лирика 

И.А.Бунина.  

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

Самостоятельная работа: 
Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве И. С. 

Тургенева и И. А. Бунина»  

 

2 

 

 Содержание учебного материала 2  
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Тема 4.4. 

Александр 

Иванович Куприн  

(1870-1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.5. 

Повести 

«Гранатовый 

браслет», 

«Олеся». 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма 

и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. 

И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть 

«Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира 

героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение «Женские образы в творчестве Тургенева и Бунина». 

2 

 

 

Раздел 5 Серебряный век русской поэзии 8  

Тема 5.1. 

Обзор русской  

поэзии народов 

России 

 

Андрей Белый 

 

 

 

Акмеизм. 

 

 

 

 

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

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

Осип,Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай. 
 
Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии.  

 

Акмеизм 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 поэтаремесленника. Николай Степанович 

Гумилев Сведения из биографии.  

 

2 
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Футуризм. 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Игорь Северянин 

 

 

Венемир 

Хлебников 

 

 

 

 

Новокрестьянска

я поэзия 

 

 

Тема 5.3. 

Николай 

Алексеевич 

Клюев. 

 

Футуризм Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер ―нового 

искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов.  

 

Игорь Северянин Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность 

и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех 

других стихотворений).  

 

Хлебников Велимир Владимирович Сведения из биографии. Слово в 

художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. Для чтения и изучения. Стихотворения: 

«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

 

Новокрестьянская поэзия 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. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор 

трех других стихотворений).   

Наизусть. Одно стихотворение поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

 

 

 

Тема 5.4.  

(1868—1936) 

Максим Горький. 

 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького как 

ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика 

и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». 

Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 

Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающишся.  

Наизусть монолог Сатина. 

2  

        Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

 

  

Тема 6.1. 

Александр 

Александрович 

Блок.  

(1880—1921) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

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

России в лирике Блока. 

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. 

2  
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Самостоятельная работа: 

Наизусть одно  стихотворение А. А. Блока (по выбору студентов). 

2  

Тема 6.2 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

(1893-1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 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». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

2  

Тема 6.3 

Сергей  

Александрович 

Есенин 

(1895-1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация 

русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение 

любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма 

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 

эпическое в поэме.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Наизусть одно стихотворение (по выбору студентов). 

2  

Тема 6.4 

Александр 

Александрович 

Фадеев 

1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 2 
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(1901-1956) 

 

         Тема 6.5 

Роман «Разгром». 

 

2  Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер 

романа. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная 

романтика. Полемика 

вокруг романа. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Исследование и подготовка реферата: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве 

2 

 

 

 

 

Раздел 7 Особенности развития литературы 30-40 годов. 14  

         Тема 7.1.  

Марина 

Ивановна 

Цветаева (1892—

1941) 

 

Развитие драматургии в 1930-е годы. Марина Ивановна Цветаева (1892—

1941) Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. 

И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.2. 

Осип Эмильевич 

Мандельштам  

(1891—1938) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 чтение наизусть стихотворения Цветаевой. 

2  

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

художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние 

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

Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

 

2 
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Тема 7.3. 

Андрей Платонов 

(Андрей 

Платонович 

Климентов)  

(1899—1951) 

По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. 

Платонова. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. 

Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героевправдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

эссе «положительные герои писателя» 

1  

Тема 7.4. 

Исаак 

Эммануилович 

Бабель 

(1894—1940) 

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. 

 

2  

Тема 7.5. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков (1891—

1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской 

войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема 

Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

 

 

 

2 

 

Тема 7.6. 

Алексей  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» —  

2  
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Николаевич 

Толстой 

(1883—1945) 

художественная история России XVIII века. Единство исторического 

материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема 

личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 

могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. 

Экранизация произведения.  

 

  

Тема 7.7. 

Михаил 

Александрович 

Шолохов (1905—

1984) 

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. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

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 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа . 

Аннотацияк роману «Тихий Дон» 

2  

Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 

4  

Тема 8.1. 

Анна Андреевна 

Ахматова 

(1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя 

лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 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, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

2 
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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.  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

 Чтение наизусть одного стихотворения (по выбору преподавателя).  

 

2  

Тема 8.2. 

 

Борис 

Леонидович 

Пастернак 

(1890—1960) 

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

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 

Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. 

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

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

2  

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950-1980-х гг. 4  

Тема 9.1. 

Общественно 

культурная 

обстановка в 

стране во второй 

половине XX 

века. 

Общественно культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950-1980- гг. в контексте культуры. Литература 

периода «оттепели». Хемингуэй «Старик и море» 

И.Эринбург «Оттепель» 

М. Карим «Помилование» 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Аннотация к повести М. Карима «Помилование» 

2  

Тема 9.2. 

 
Творчество писателей-прозаиков и поэтов в 1950—1980-е годы 
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Основные 

направления и 

течения в 

художественной 

прозы 1950-1980-

х годов 

Основные направления и течения в художественной прозы 1950-1980-х 

годов 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

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.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

Аннотация к повести Распутина «Прощание с матерой» 

2  

Раздел 10. Драматургия 1950-1980 годов 

 

8  

Тема 10.1 

 

Особенности драматургии 50-60 гг. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии.  

1  

Тема 10.2 

 

Александр 

Трифонович 

Твардовский  

(1910—1971) 

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

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

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики.  

1 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наизусть одно стихотворение по выбору студентов 

2 
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Тема 10.3. 

Александр 

Исаевич 

Солженицын 

(1918—2008) 

Тема 10.4 

Мастерство А. 

Солженицына-

психолога: 

глубина 

характеров, 

историко-

философское 

обобщение в 

творчестве 

писателя 

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

изученного). 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в 

судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные 

традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 

Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы 

«В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына.  

Самостоятельная работа: 

Аннотация к произведениям Солженицына. 

2  

Тема 10.5. 

Александр 

Валентинович 

Вампилов  

(1937—1972) 

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

проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 

главного героя. Система персонажей, особенности художественного 

конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в 

пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, 

любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

2  

Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

2  
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Тема 11.1 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.2 

Итоговая 

аттестация. 

Общественно- культурная ситуация в России конца 20-х, начала XXI века.  

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Аннотация к рассказам Распутина 

2 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - не 

предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

• столы и стулья для студентов и преподавателя; 

• шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 

документации; 

• доска классная; 

Технические средства обучения: 

• компьютеры; 

• интерактивная доска; 

• мультимедийный проектор 

• компакт-диски с учебным материалом 

• портреты писателей, иллюстрации к произведениям 

П-7 И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества 

П-6 Основные этапы биографии и творчества И.А. Гончарова. 

П- Роман «Обломов». Главный герой. 

П-7  Творчество Н.А. Некрасова: 

П-8 Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова 

П-9 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

П-20 Творчество Ф.И. Тютчева 

П-21 Основные темы и идеи лирики 

П-22 Творчество А.А. Фета 

П-23 Основные темы и идеи лирики 

П-13 Творчество Ф.М. Достоевского  

П-14 Роман «Преступление и наказание» 

П-15 Главный герой романа – Родион Раскольников 

П-16 Творчество Л.Н. Толстого 

П-17 По страницам великой жизни. Л.Н. Толстого. 

П-18 Роман «Война и мир» - роман - эпопея, проблематика, образы. 

П-19 Творчество А.П. Чехова 

П-24 Творчество И.А. Бунина  

П-25 Тема любви в прозе И. А. Бунина 

П-26 А. И. Куприн. Жизнь и творчество 

П-27 Повесть «Олеся» 

П-28 М. Горький. Жизнь и творчество 

П-29 Пьеса «На дне». 

П-30 Творчество С.А Есенина 

П-36 Творчество А. Платонова 

П-33 Творчество М. И. Цветаевой 
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П-34 Поэтический мир М. Цветаевой 

П-38 М. А. Шолохов. Жизнь и творчество 

П-39 Роман М. Шолохова «Тихий Дон» 

П-40 Поэтический мир А. Ахматовой 

П-45 Литература периода Великой Отечественной войны 

П-46 Военная поэзия 

П-47 Проза о Великой Отечественной войне 

П-45 А. И. Солженицын. Судьба и творчество писателя 

П-46 А. И. Солженицын «Матрѐнин двор» 

П-43 Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои.  

                Герои Шукшина. 

П-37 - В. П. Астафьев «Царь - рыба»; 

П-38 В.П. Распутин «Прощание с Матѐрой» 

 

• Видео-презентация в электронном виде: 

В-1   И.С. Тургенев ― Ошибка Базарова‖ 

В-2   Ф.М. Достоевский ―Преступление и наказание‖ 

В-3   Л.Н. Толстой ‖Война и Мир‖ 

В-4   А.П. Чехов ―Вишневый сад‖ 

В-5   А.И. Куприн ―Олеся‖ 

В-6   А.М. Горький ―На дне ‖ 

В-7   М.А Булгаков ―Собачье сердце ‖ 

В-8   М.А. Шолохов ―Тихий дон‖ 

В-9   Литература В.О.В ―В списках не значился ‖   ―А зори здесь тихие‖ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. ОбернихинаГ.А.Литература/Обернихина Г.А.-М.: Изд.центр«Академия» - 2013 

г. – 406с. 

Для студентов 

1.ОбернихинаГ.А.Литература/Обернихина Г.А. - М.: Изд.центр «Академия» - 2016 г.– 

406с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1.Обернихина Г.А.Литература. Практикум/Г.А.Обернихина- Изд.центр 

«Академия» - 2013г. - 352 с. 

 

Для студентов 

1.Обернихина Г.А.Литература. Практикум/Г.А.Обернихина-Изд.центр 

«Академия» - 2013г. - 352 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Изучение дисциплины литература по данной рабочей программе включает  

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на лабораторных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. На занятии 

осуществляется проверка усвоения теоретического и практического материала, 

разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы. В ходе 

практических занятий у студентов формируются необходимые умения и навыки  по 

изучению литературных произведений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер. По всем предлагаемым видам 

внеаудиторной самостоятельной работы должны быть разработаны методические 

указания с перечнем тем, заданий, формами и методами контроля. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОДБ.02Литература 

обучающийся должен: 

уметь: 

 

 осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать устные 
и письменные высказывания с 
точки зрения языкового 
оформления, эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

выполнение и защита сочинений, эссе, 

диалогов, устных выступлений. 

 анализировать языковые 
единицы с точки зрения 
правильности, точности и 
уместности их употребления; 

анализ  выполненных самостоятельно 

работ: сочинений, изложений, устных 

выступлений и т.д. 

 проводить лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных стилей и 

работа с текстами разных 

функциональных стилей: 

-составление диалога «На приѐме у 
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разновидностей языка; 

 составление характеристик, 
диалогов , монологов; 

 

 

доктора»; 

- написание статьи в научном стиле; 

- написание резюме и заявления при 

поступлении на работу в учреждения 

здравоохранения; 

- работа с текстами художественной 

литературы; 

-написание изложения по тексту  

В. Астафьева 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи;  

-работа с учебником (чтение текстов) 

- чтение наизусть; 

- конкурс выразительного чтения; 

 

 извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в 
том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях; 
 

-работа с первоисточниками. 

-Конспектирование критических 

статей Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев 

о драме «Гроза»; 

-Составление библиографических 

карточек по творчеству писателя; 

 

 использовать основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизнидля осознания литературы 

как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой 

культуры. 

-работа с текстами; 

-составление текстов разных стилей и 

типов речи 

-размышление о прошлом, настоящем 

и будущем Родины, утверждение 

нравственных ценностей. 

-Анализ    художественных 

произведений. 

В результате изучения 

учебной дисциплины Русский язык 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 

 связь литературы и истории, -конспектирование  
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культуры русского и других 
народов; 

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

-составление понятийного словаря 

 знать нравственные и 
эстетические ценность 
художественного произведения 

 понимать связь изученного 
произведения со временем его 
написания 

 аргументировать высказывания 
различных форм и жанров. 

-текущий контроль в форме: устного 

опроса; защиты практических заданий, 

творческих работ; контрольных и 

тестовых заданий по темам учебной 

дисциплины 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также 

использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их 

усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях, оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом (16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, 

диктофон и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении 

текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на 

электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством 

электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением (ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, 

видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических 

работ, использует рабочие тетради или методические указания для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз для лучшего его усвоения;  

 для формирования у студента способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать 

помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное 

обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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