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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература»

изучается

в ГБПОУ

«Бурятский Республиканский техникум строительных и промышленных технологий» на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по
профессии Продавец, контролёр – кассир.
Программа разработана на основе ФГОС среднего общего образования, ФГОС
среднего

профессионального

образования,

с

учетом

примерной

программы

общеобразовательной дисциплины «Русский язык и литература. Литература», одобренной
научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и
рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 г.) и получаемой
профессии среднего профессионального образования.
Содержание учебной программы учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» направлено на достижение целей:
-

воспитание

духовно

развитой

личности;

формирование

гуманистического

мировоззрения, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, эстетических и творческих способностей учащихся, читательского
интереса, 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 умения анализа; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Сроки реализации программы - 3 года.
Учебная

дисциплина

«Русский

язык

и

общеобразовательном цикле учебного плана

литература.

Литература»

изучается

в

ППКРС СПО на базе основного общего

образования.
2.ПЛАНИРУЕМЫЕ 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
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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, готовность и способность к
самостоятельной,

творческой

и

ответственной

деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;

-

эстетическое

отношение

к

миру;

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам

других

народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;

-

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять
сферу своих интересов;

-

умение работать с разными источниками информации, находить её, 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.
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;

-

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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;
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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
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой
специфики, осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

-

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Русская литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Погасло
дневное светило…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…»,
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Онегин».
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия.
Конфликт. Проблематика.
Психологическая глубина изображения героев.
Демонстрации.

Портреты

А.С.

Пушкина,

автопортреты.

Рисунки

А.С.Пушкина.

Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Пушкин

в

воспоминаниях

современников»,

«Предки

Пушкина

и

его

семья»,

«Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и смерть
А.С.Пушкина».
Наизусть. «Я вас любил, любовь еще, быть может…»,

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841)
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы,
мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт
и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Молитва» («В минуту жизни трудную), «Выхожу
один я на дорогу…».
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Для чтения и обсуждения. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред
тобой…», «Листок», «
Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего
времени».
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова.
Творческие задания. Подготовка сообщения «Любовная лирика Лермонтова».
Наизусть. Стихотворения: «Молитва» («В минуту жизни трудную), «Выхожу один я на
дорогу…».

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности
сатиры Гоголя.
Для чтения и изучения. «Шинель».
Повторение. Поэма «Мертвые души».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
Демонстрации. Портреты Н.В.Гоголя Иллюстрации к произведениям Н.В.Гоголя.
Самостоятельная работа. Доклад, сообщение.

Русская литература второй половины XIX века
Александр Николаевич Островский (1823—1886)
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного).
Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая
история драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Символика грозы. Образ
Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической
личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Позиция автора и его
идеал.
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном
царстве».
Теория литературы. Драма. Комедия.
Творческие задания. Сообщение « Малый театр и драматургия А.Н.Островского».

Федор Иванович Тютчев (1803—1873)
Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного).
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Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
Для чтения и изучения. «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», «К.
Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»),
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Она сидела на полу…», «Весь день она лежала
в забытьи».
Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева.
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И.Тютчева.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Ф.И.Тютчев в
воспоминаниях современников».
Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева (по выбору студентов).

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)
Жизненный и творческий путь А. Фета.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Это утро, …»,«Шёпот, робкое дыханье».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сияла ночь», «Я пришёл к тебе».
Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов).

Иван Александрович Гончаров (1812—1891)
Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Творческая история романа
«Обломов» .

Проблема русского национального характера в романе. Образ Обломова.

Противоречивость

характера

Обломова.

Оценка

романа

«Обломов»

в

критике

(Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и др.).
Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа.
Для чтения и изучения. Роман «Обломов».
Для чтения и обсуждения. Статья: Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?»
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Иллюстрации к романам Гончарова.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов».

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Роман
«Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической
обстановки 1860-х годов. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов
романа. Взгляды Базарова на искусство, природу, общество.
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети».
Теория литературы. Социально-психологический роман.
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Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева. Иллюстрации к произведениям И.С.Тургенева.

Николай Семенович Лесков (1831—1895)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир
писателя. Праведники Н.С.Лескова. Повесть «Очарованный странник». Особенности
композиции
Для

и

чтения

Повторение.

жанра.
и

Образ

Ивана

изучения.

Национальный

Флягина.

Повесть-хроника

характер

в

Смысл

названия

«Очарованный

произведениях

повести.
странник».

Н.С.Лескова

(«Левша»).

Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации к
рассказу «Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник»
(худ.

И.С.Глазунов).

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Художественный мир
Н.С.Лескова».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)
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 образность
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.
Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина, «Премудрый пискарь». «Дикий
помещик».
Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатирического
изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил»)
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск,
эзопов язык).
Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллюстрации
художников к произведениям М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878)
Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного).
Гражданская позиция поэта. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Поэма «Кому на Руси
жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Проблема счастья.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге»,
«Поэт и гражданин», «Мы с тобой бестолковые люди», «О Муза, я у двери гроба…», Поэма
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).
Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный
подъезд…», «Железная дорога».
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации к стихотворениям поэта. Песни и
романсы на стихи Н.А.Некрасова.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Поэмы Н.А.Некрасова
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов).

Федор

Михайлович

Достоевский

(1821—1881)

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).Роман «Преступление и
наказание». Особенности сюжета и композиции. Система образов.

Социальные и

философские источники преступления Раскольникова. Образы униженных и оскорблённых,
старухи – процентщицы, детей. Образ Сонечки Мармеладовой. Раскольников и его
«двойники». Характеристика Лужина и Свидригайлова. «Преступление и наказание».
Художественные
Для

открытия

чтения

Повторение.

и

Тема

писателя

изучения.
«маленького

«Станционный

и

мировое

Роман

«Преступление

человека»

в

русской

смотритель»,

Демонстрации.

Портрет

значение

его

творчества.

и

наказание».

литературе:

А.С.Пушкин.

Н.В.Гоголь.

Ф.М.Достоевского

«Преступлению

работы

В.Г.Перова.

«Шинель».
Иллюстрации

и

к

наказанию».

Творческое задание. Составление психологической характеристики Раскольникова.

Лев

Николаевич

Толстой

(1828—1910)

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Роман-эпопея
«Война и мир». История создания. Символическое значение понятий «война» и «мир». Путь
идейно – нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. «Мысль
семейная» и «мысль народная» в романе. Система образов в романе «Война и мир». Тема
войны в романе. Бородинское сражение как идейно – композиционный центр

романа.

Кутузов

полюса

Для
Для

и

Наполеон

чтения
чтения

и

и

изучения.

обсуждения.

два

Роман

нравственных

Роман-эпопея
«Анна

Каренина»

«Война
(общая

и

мир».

характеристика).

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).
Теория

литературы.

Понятие

о

романе-эпопее.

Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы И.Е.Репина, И.Н.Крамского. Картины и
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пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации
«Война

к роману-эпопее

и

мир».

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору
студентов): «Изображение войны в романе «Война и мир»; «Наташа Ростова — любимая
героиня

Толстого»,

«Мои

любимые

страницы

романа

“Война

и

мир”».

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).

Антон Павлович Чехов (1860—1904)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие мастерства
писателя.. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Особенности
изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад».Основной конфликт. Герои. Изображение
настоящего и будущего в пьесе.
Для чтения и изучения. Рассказы :«Ионыч», «Человек в футляре» Пьеса «Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Палата № 6».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная
фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие;
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова, В.А.Серова.
Иллюстрации к рассказам А.П.Чехова «Лошадиная фамилия», «Человек в футляре».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА
Обзор зарубежной литературы. Мопассан. Сведения из биографии. Новелла
«Ожерелье». А.Рембо. Своеобразие мастерства писателя. «Пьяный корабль»
Для чтения и изучения. Новелла «Ожерелье».
Для чтения и обсуждения. А. Рембо «Пьяный корабль»
Самостоятельная работа. Доклад, сообщения, реферат, составление характеристик.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953)
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. Проза
И.А.Бунина.
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Для чтения и изучения. Рассказ «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворение
«Только

камни»

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Господин из Сан-Франциско».
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев, А.П.Чехов).
Демонстрации. Портреты и фотографии И.А.Бунина разных лет. Иллюстрации к
произведениям И.А.Бунина.
Творческие задания. Отзыв на произведение И. А. Бунина.

Александр Иванович Куприн (1870—1938)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл спора о бескорыстной любви. Смысл финала повести
«Гранатовый браслет»
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Повторение. Тема любви в повести И.С.Тургенева “Ася”».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения «Тема любви в творчестве
И.А.Бунина и А.И.Куприна

Максим Горький (1868—1936)
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.
Пьеса «На дне» как социально - философская драма. Значение четвёртого акта пьесы.
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказ «Старуха
Изергиль».
Теория литературы. Развитие понятия о драме.
Демонстрации.

Картина

И.К.Айвазовского

«Девятый

вал».

Портреты

М.Горького.

Творческие задания. Составление портретных характеристик героев.
Наизусть. Монолог Сатина.

Серебряный век русской поэзии
Обзор основных направлений и имён.
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин,
Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества. Литературные
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика
направлений)
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Николай Степанович Гумилев (1886 – 1921)
Сведения из биографии. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева
«Наследие символизма и акмеизм». Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии
Гумилева.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай»

Александр Александрович Блок (1880—1921)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Истоки русского символизма.
Тема России в творчестве Блока. История создания поэмы «Двенадцать». Основные символы
поэмы «Двенадцать».
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река
раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов).
Теория литературы. Развитие понятия о поэме.
Творческие задания. Сочинение: «Тема России в творчестве А. А.Блока»;
Наизусть. Стихотворение А.А.Блока

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930)
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика Маяковского.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Послушайте!», «Прозаседавшиеся».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!»,
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения.
Демонстрации. Портрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В.В.Маяковского.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Сатира в произведениях
В.В.Маяковского».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).

Сергей
Сведения

из

биографии

Александрович
(с

Есенин

обобщением

(1895—1925)

ранее

изученного).

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не
бродить,

не

мять

в

кустах

багряных…»,

«Спит

ковыль.

Равнина

дорогая…»,

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета.
Демонстрация.

Песни,

романсы

на

стихи

С.Есенина.

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема любви в творчестве
С.А.Есенина»;
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
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Анна Андреевна Ахматова (1889—1966)
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Для чтения и изучения. Стихотворения: « «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне голос
был», Поэма «Реквием».
Демонстрации. Портреты А.А.Ахматовой.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонного
народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).

Михаил

Афанасьевич

Булгаков

(1891—1940)

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).Роман
«Белая гвардия». История создания романа. Автобиографическая основа романа «Белая
гвардия»
Для
Теория

чтения

и

литературы.

изучения.

Разнообразие

типов

Роман
романа

«Белая
в

советской

гвардия».
литературе.

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям
М.А.Булгакова.
Творческое задание. Исследование и подготовка сообщения: «Взгляд на Гражданскую
войну из 1920-х»

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984)
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). История
создания романа

М. Шолохова «Тихий Дон». Система образов в романе . Семья

Мелеховых. Вечные темы в романе: война и мир, любовь и долг.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей.
Демонстрации. Иллюстрации к роману «Тихий Дон».
Творческое задание. Сочинение по творчеству М. Шолохова «Судьба донского
казачества в романе»

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903 – 1958)
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Для чтения и обсуждения. Стихотворение «Журавли»
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Самостоятельная работа. Сообщения, рефераты, составление характеристик, отзывы,
сочинения.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Александр Трифонович Твардовский (1910—1971)
Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор
творчества А.Т.Твардовского.
Для чтения и изучения. Стихотворение: «Я знаю, никакой моей вины…»
Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в русской
поэзии. Тема войны в поэзии XX века.
Теория литературы. Стиль. Лирика. Поэма.
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема памяти в творчестве
А.Твардовского».

Варлам Тихонович Шаламов (1907—1982)
Обзор жизни и творчества В. Т. Шаламова.
Для чтения и обсуждения. Рассказы «Последний замер», «Шоковая терапия».
Творческие задания. Сочинение «Лагерь глазами мужика в рассказах Шаламова».

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008)
Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетнокомпозиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа
«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как
способ выражения авторской позиции. Мастерство А. Солженицына психолога: глубина
характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя.
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Для чтения и обсуждения Роман: «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Проза В. Шаламова.
Теория литературы. Литературный герой. Публицистика.
Демонстрация. Портрет А. И. Солженицына.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Тема милосердия в современной
прозе».

Василий Макарович Шукшин (1929—1974)
Обзор жизни и творчества В. Шукшина.
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Для чтения и обсуждения. Рассказы «Микроскоп», «Срезал».
Демонстрация. Портрет В. М. Шукшина.
Творческие задания. Иллюстрации к рассказам В. Шукшина. Александр Валентинович

Валентин Григорьевич Распутин (1937—2015)
Обзор жизни и творчества писателя.
Для чтения и обсуждения. Рассказы «Прощание с Матёрой», «Пожар».
Творческие задания. Иллюстрации к рассказам

Виктор Петрович Астафьев (1924—2001)
Обзор жизни и творчества писателя.
Для чтения и обсуждения. В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Теория литературы. Литературное направление. Постмодернизм
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Нравственные проблемы в
произведениях В. Астафьева»

Расул

Гамзатович

Гамзатов

(1923—2003)

Для чтения и изучения. Стихотворение: «Журавли».

Андрей Вознесенский (1933 – 2010)
Для чтения и обсуждения. Поэма «Ров».
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения «Творчество А.
Вознесенского»

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972)
Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция
драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного
конфликта Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии
А.Вампилова.
Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».
Для чтения и обсуждения. Драма « «Старший сын».
Теория литературы. Драма. Конфликт.
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Гоголевские традиции в
драматургии Вампилова»;
Самостоятельная работа. Сообщения, рефераты, доклад, иллюстрации к произведениям,
сочинения.
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы

Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения

Профессия СПО

Вводный урок

1

Русская литература первой половины XIX века

7

Русская литература второй половины XIX века

64

Зарубежная литература второй половины 19 века,

8

Русская литература первой половины 20 века.

45

Русская литература второй половины 20 века.

16

Итого

141

Из них практических

81

Внеаудиторная самостоятельная работа, в т. ч.

72

Реферат, сообщения, доклады, сочинения, составление
характеристик,выполнение иллюстраций к произведениям
Всего

213
Промежуточная аттестация в форме экзамена

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
5.1.Учебно-методическое обеспечение программы
1. Учебник Лебедев Ю. В. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Литература
(базовый уровень). .Г.Сигов Русская литература 19-20 веков (тесты и контрольные вопросы)
«Интеллект-Центр»,

2010

г.;

Л.И.Вуколов. Современная проза в выпускном классе. М.; Просвещение, 2012 г.
3.Наглядные средства обучения: информационные стенды, портреты писателей и
поэтов.
4.Электронно-образовательные ресурсы:
5.2.Материально- техническое обеспечение программы
1. Учебный кабинет
2. Автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением
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3. Ученические места обучающихся: 30 мест
3.Мультимедийное оборудование:


Компьютер - 1 шт



Экран – 1 шт

6. Литература
Для студентов
1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература.

10 класс. – М.;2014

2. Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. Русский
язык и литература. Литература. 11 класс. – М.; 2014
Для преподавателей
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 1012 года № 413.
2. Русская проза 20 века (все произведения школьной программы для обязательного чтения
и изучения)

М.; АСТ* АСТРЕЛЬ 2003

3. Хрестоматия по литературе для 10-11 классов: в 2-х книгах / сост. Н.Е.Кутейникова,
Г.В.Пранцова. – М.; Ламанд Энтерпарйсиз, 1999
Интернет-ресурсы
www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в
овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). www.krugosvet. ru
(универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). www.
school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»).
www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
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