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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. 1 Область применения программы:  
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) 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», 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  

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина является базовой общепрофессионального цикла в структуре 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

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

 
• 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 
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обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 ч.  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 ч. 
.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося –  0 
Консультации 4 

Промежуточная аттестация студентов в процессе освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС) в форме: 
Дифференцированный зачет – 4 семестр. 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА   ОБЪЕМ 
ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 
ВВЕДЕНИЕ  
Раздел 1 

Содержание учебного материала:  
2 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 2 2 

Раздел 2. Русская 
литература первой 
половины XIX века 

Русская литература первой половины XIX века 14  

Содержание учебного материала: 
 

1 Пушкин А.С. «Вечные» темы в лирике Пушкина 2  
2 Пушкин А.С. Темы и мотивы лирики 2 
3 А. С. Пушкин. Трагедия "Борис Годунов" 2 
4 Поэма "Медный всадник" 2 
5 Литература эпохи Николая I 2 
6 Литературная критика 19 в. 2 
7 Реализм как литературное произведение 2 

Раздел 3. Зарубежная 
литература 
 

Зарубежная литература 4 
Содержание учебного материала: 

 

1  Г. Флобер. "Госпожа Бовари" замысел и воплощение 2  
2 Аффоризмы Флобера.  В.В. Набоков. "Из лекций по зарубежной литературе 2 

Раздел 4.  Литература 
второй половины XIX 
века 

Литература второй половины XIX века 62 

Содержание учебного материала: 

 
 

1 И.А. Гончаров. Образ главного героя в романе «Обломов» 2 
2 Роман "Обломов" в оценке критиков 2 
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3 Периодизация жизни и творчества А.Н. Островского. Драма «Гроза» 2 
4 Островский А.Н. Драма "Гроза". Образ Катерины. 2 
5 Островский А.Н. Драма "Гроза" 2 
6 Н.А. Добролюбов. Луч света в темном царстве 2 
7 А.Н. Островский Драма «Бесприданница" 2 

8 Островский А.Н. Драма «Бесприданница" 2 
9  Жизнь и творчество Тургенева И.С. 2 
10 Образ Базарова в романе «Отцы и дети» 2 
11. Тема любви в романе "Отцы и дети" 2 
12. Тургенев И.С. Конфликт мировоззрений в романе «Отцы и дети» 2 
13. Тургенев И.С. Конфликт мировоззрений в романе «Отцы и дети» 2 
14. Сочинение по творчеству Тургенева И.С. 2 
15 Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина 2 
16 Философская лирика Ф.И. Тютчева 2 
17 Любовная лирика А.А. Фета 2 
18 Жизнь и творчество Некрасова Н.А. Основные мотивы лирики 2 
19 Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 2 
20 Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 2 
21 Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. История создания романа 

«Преступление и наказание». 
2 

22 Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. История создания романа 
«Преступление и наказание». 

2 

23 Роман "Преступление и наказание" в критике и литературоведении 2 
24 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 2 
25 Очерк жизненного пути Толстого Л.Н. История создания романа-эпопеи «Война и мир» 2 
26 История создания романа-эпопеи «Война и мир» 2 
27 Толстой Л.Н. Духовные искания героев романа «Война и мир» 2 
28  «Мысль народная» в романе 2 
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29 Женские образы в романе «Война и мир» 2 
30 Мысль семейная в романе «Война и мир» 2 
31 Сочинение по творчеству писателей 2 пол. XIX в 2 

Раздел 5. Из русской 
литературы конца 
XIX – начала XX века 

Из русской литературы конца XIX – начала XX века 
14 Содержание учебного материала: 

 

1 Основные темы и идеи творчества Чехова А.П. Анализ рассказа «Ионыч». 2 
2 Рассказы А.П. Чехова 2 
3 Анализ рассказа «Ионыч». 2 
4 Новаторство драмы А.П. Чехова 2 
5 Художественные особенности пьесы «Вишнёвый сад» 2 
6 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе «Вишнёвый сад» 2 
7 Сочинение по творчеству Чехова А.П. 2 

Раздел 6. Литература 
начала XX века 

Литература начала XX века 18 
Содержание учебного материала:  

 

1 Характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков 2 
2 Особенности стиля И.А. Бунина. 2 
3 И.А. Бунин "Темные аллеи" 2 
4 Рассказ "Господин из Сан-Франциско" 2 
5 Творчество А.И. Куприна 2 
6 Люди цивилизации и люди природы в рассказах А.И. Куприна 2 
7 Куприн А.И. Рассказ "Олеся" 2 
8 М. Горький. Романтизм ранних рассказов. 2 
9 Сочинение по творчеству писателей начала ХХ века 2 

Раздел 7. Поэзия 
серебряного века 

Поэзия серебряного века  
Содержание учебного материала: 20 
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1 Творческие течения начала XX века. Символизм, акмеизм, футуризм. 2 
2 Бальмонт. «Я – изысканность русской медлительной речи» 2 
3 Мир образов Н.С. Гумилёва 2 
4 Тема любви в творчестве М.И. Цветаевой 2 
5 Блок А.А. Мироощущение лирического героя. 2 
6 Любовная лирика С. Есенина 2 
7 Россия в поэзии С. Есенина 2 
8 Основные мотивы лирики Ахматовой А.А. 2 
9 Мотивы творчества В.В. Маяковского 2 
10 Сочинение по творчеству поэтов «Серебряного века» 2 

Раздел 8. Проза 
начала ХХ века 

 Проза начала ХХ века  
 Содержание учебного материала: 12 

 

1 Жизнь и творчество М.А. Булгакова 2  
2 Сатирические повести М. Булгакова 2 

 
3 Булгаков М. Анализ повести «Собачье сердце» 2 
4  Булгаков М. Анализ повести «Собачье сердце» 2 
5 Своеобразие романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова 2 

 6 Сочинение по творчеству М. Булгакова 2 
Раздел 9. Литература 
середины ХХ века 

 Литература середины ХХ века   
 Содержание учебного материала: 30 

 1 А.Н. Толстой. Роман "Петр 1" 2  
2 А. Платонов 2  
3 Лирика Пастернака Б.Л. 2  
4 Б.Л. Пастернак. Роман "Доктор Живаго" 2  
5 Связь поколений в лирике Н.А. Заболоцкого 2  
6 Связь поколений в лирике Н.А. Заболоцкого 2  
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7 Рубцов Н. 2  
8 Поэзия А. Вознесенского 2  
9 «Поэзия, опалённая войной» 2  
10 Поэзия О. Берггольц 2  
11 Поэзия К. Симонова 2  
12 Публицистика военных лет: М. Шолохов. 2  
13 Публицистика военных лет: И. Эренбург, А. Толстой. 2  
14 Лирика А.Т. Твардовского 2  
15 Человек и война в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 2  

Раздел 10. 
Произведения 
писателей и поэтов 
середины ХХ века 

 Произведения писателей и поэтов середины ХХ века   
 Содержание учебного материала: 

18  

 

1 Шолохов М.А. «Судьба человека». Анализ повести 2  
2 Шолохов М.А. Роман-эпопея "Тихий Дон" 2  
3 Шолохов М.А. Роман "Поднятая целина" 2  
4 Великая Отечественная война в прозе ХХ века. 2  
5 В. Некрасов. Повесть "В окопах Сталинграда" 2  
6 Женщина на войне в прозе ХХ века. Б. Васильев «А зори здесь тихие» 2  
7 Бондарев Ю. "Горячий снег" 2  
8 В.Л. Кондратьев «Сашка» 2  
9 Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне 2  

Раздел 11. 
Произведения 
писателей 2 
половины ХХ века 

 Произведения писателей 2 половины ХХ века   
 Содержание учебного материала: 20 

 1 Художественная проза 1950—1980-х годов 2  
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2 Распутин В.Г. Нравственные проблемы в повести «Живи и помни» 2  
3 Солженицын А.И. Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 2  
4 "Лагерная проза" А. Солженицына. 2  
5 В.П. Астафьев. "Царь-рыба" 2  
6 Обзор жизни и творчества А. Вампилова. 2  
7 Творчество И. Бродского 2  
8 Творчество И. Бродского 2  
9 Творчество писателей и поэтов конца ХХ в. 2  
10 Сочинение по творчеству писателей и поэтов второй пол. ХХ века 2  
11 Дифференцированный зачёт 2  

ВСЕГО: 220/216  
КОНСУЛЬТАЦИИ: 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

       Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов  и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 
       В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 
процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, 
иные документы. В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Русский язык и литература. Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и 

др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
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• библиотечный фонд. 
       В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

      Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной 
литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. 

      В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся 
в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов: Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский 
язык и литература. Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 
класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 2021. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2020. 
Поташник М. М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 

пособие для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2020. 

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 
учреждений начального и среднего профессионального образования. — 
Киров, 2020. 
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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
осуществлять речевой самоконтроль;  
оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности их 
употребления микроисследования, 
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 
микроисследования,  
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; 

 
домашние задания 
творческие работы, 
тестирование 
творческие работы 
(сочинение), отзывы, 
рецензии, сочинения-
миниатюры 
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выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с 
литературным 
направлением эпохи; 
сопоставлять литературные произведения; 
творческие работы 
(сочинение) 
выявлять авторскую позицию; литературная 
дискуссия 
выразительно читать изученные произведения 
(или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения. 
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