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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  (специальностям)
СПО / профессии (профессиям) НПО 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства

Примерная  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
образовательными учреждениями СПО.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  совершенствования коммуникативных способностей;  развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,  используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.

1.4.  Рекомендуемое  количество часов на освоение  примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__118_____часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___118___ часов;
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
     теоретическое обучение 118
     консультации *
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
________________________________________

наименование
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Русская литература
рубежа веков

6

Тема 1.1.
И.А. Бунин.

Философичность
лирики Бунина. 

Содержание учебного материала 3
1 Русская литература на рубеже веков. И.А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чистый 

понедельник»,«Господин из Сан-Франциско».Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия 
психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 
существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина.

2

Тема 1.2
А.И. Куприн. Повесть

«Гранатовый браслет».

Содержание учебного материала 3
1 А.И. Куприн. Сведения из биографии.«Гранатовый браслет».Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 
Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия 
повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.

2

Раздел 2.
Поэзия начала XX

века.
19

Тема 2.1.
Обзор русской поэзии

начала 20 века.
Серебряный век как

своеобразный «
русский ренессанс».

Символизм.
Акмеизм.
Футуризм.

Содержание учебного материала

1 Поэзия начала ХХ векаОбзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика 
творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и новаторства в литературе 
начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 
творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. 
Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).
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 Тема 2.2
Литература XIX века.
Русская литература

рубежа веков.
 

1 Повторение изученного. Литература XIX века. Русская литература рубежа веков.
2 2

2 Контрольная работа и ее анализ. «Литература XIX века. Русская литература рубежа веков» 2 2

Тема 2.3
М. Горький. Сведения

из биографии.
«Челкаш»

1 М. Горький. Сведения из биографии.«Челкаш»,Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 
романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Авторская 
позиция и способ ее воплощения.

3 2



Тема 2.4
«На дне». Изображение
правды жизни в пьесе

и ее философский
смысл.

 
1

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 
человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. 
Горький – романист.Теория литературы: развитие понятия о драме.

3 2 

Тема 2.5
А.А. Блок. Сведения из

биографии.
Стихотворения.

1 А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…»,Поэма «Двенадцать». Природа 
социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, 
тревога за судьбу России.

2 2

Тема 2.6
Поэма «Двенадцать»:

Сложность восприятия
Блоком социального

характера революции.

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

3 2

Раздел 3
Зарубежная

литература  I
половины XX века

3

Тема 3.1
Обзор зарубежной

литературы XX века.

Характерные особенности эпохи. Основные этапы развития литературы. 1 2

Тема 3.2
Э.-М. Ремарк. «На

Западном фронте без
перемен».

Сведения из биографии. История создания произведения. Символический смысл художественных деталей в 
романе «На Западном фронте без перемен». Построение монологического выступления для анализа отрывка 
произведения.

2 2

Раздел 4
Литература Зауралья I

половины XX века
2

Тема 4.1
В. Потанин. Сведения 
из биографии

Сведения из биографии. Художественный мир писателя. 1 2 

Тема 4.2
Повести «Над зыбкой»,

«Легкая».

История создания произведений. Анализ отрывков. Выразительное чтение повести «Над зыбкой». 
Художественное своеобразие произведений Виктора Потанина.

1 2

Раздел 5
Литература 20-х годов

8

Тема 5.1
Противоречивость

развития культуры в
20-е годы.

Литературный процесс
20-х годов.

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литературные 
группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 
Политика партии в области литературы в 20-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных 
поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 
Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).Крестьянская поэзия 20-х годов. 
Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. 
Клычкова, П. Васильева.Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 
Крученых, поэты-обериуты).

2 2

Тема 5.2
В.В. Маяковский.

Сведения из
биографии.

Новаторство поэзии

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно…», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся«Лиличка!»,Письмо Татьяне Яковлевой. 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. 

3 2
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Маяковского. Образ
поэта-гражданина.

Обличение мещанства и «новообращенных».Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 
поэта-гражданина. 
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 
стихосложение.

Тема 5.3
С.А.Есенин. Сведения

из биографии.
 Художественное

своеобразие
творчества Есенина

С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул     родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…»,«Мы теперь уходим понемногу…»,«Русь Советская»,«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация 
русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России.

3 2

Раздел 6
Литература 30-х –
начала 40-х годов

(обзор)

24

Тема 6.1
Становление новой

культуры в 30-е годы.
Социально-

философское
содержание творчества 

А. Платонова

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и
литературе). Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый 
съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении.
А.П. Платонов. Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован».Поиски 
положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности 
человека.

3 2

Тема 6.2
Основные темы

творчества Цветаевой,
О.Э. Мандельштама.

Противостояние поэта
«веку-волкодаву».

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу…».Основные темы творчества Цветаевой. 
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии.«NotreDame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…». Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 
Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Теория литературы: развитие 
понятия о средствах поэтической выразительности.

3 2

Тема 6.3
М.А. Булгаков.

Сведения из
биографии. «Мастер и

Маргарита».

М.А. Булгаков. Сведения из биографии. История создания романа  «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 
Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Три мира в романе. 
Любовь и творчество. Эпичность и сатира. Иешуа и Пилат.

4 2

Тема 6.4
М.А. Булгаков.

«Мастер и Маргарита»
Фантастическое и
реалистическое в

романе.

Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 
(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе.

4 2

Тема 6.5
М.А. Шолохов.

Сведения из
биографии. Роман

«Тихий Дон».

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). «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

4 2

Тема 6.6
Образ Григория

Мелехова.

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 3 2

Тема 6.7 Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Теория литературы: развитие 3 2

7



Женские судьбы.
Своеобразие

художественной
манеры писателя.

понятия о стиле писателя.

Раздел 7
Литература периода

Великой
Отечественной войны

и первых
послевоенных лет

20

Тема 7.1
Поэзия периода

Великой
Отечественной войны

и первых
послевоенных лет

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Бергольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 
Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.

3 2

Тема 7.2
Проза периода

Великой
Отечественной войны

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 
Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 
К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.

2 2

Тема 7.3
Произведения первых

послевоенных лет

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 
подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. 
Бека, В. Ажаева и др.

3 2

Тема 7.4
А.А.Ахматова.
Жизненный и

творческий  путь.
Своеобразие лирики

Ахматовой.

А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 
одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне 
голос был», Поэма «Реквием»..
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Темы любви к 
родной земле, к Родине, к России. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». 
Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие
лирики Ахматовой.

3 2

Тема 7.5
Б. Л. Пастернак. Тема

пути – ведущая в
поэзии Пастернака.

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.  Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать», «Определение 
поэзии», «Гамлет», « «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь» Эстетические поиски и 
эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной 
формы стихотворений.

3 2

Тема 7.6
А.Т. Твардовский.

Сведения из
биографии.

Художественное
своеобразие
творчества.

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти 
матери», «Я знаю: никакой моей вины…»,  «В тот день, когда кончилась война…». Художественное 
своеобразие творчества А. Твардовского. Теория литературы: традиции русской классической литературы и 
новаторство в поэзии.

3 2

Тема 7.7
Тема войны и памяти

в лирике А.
Твардовского.
Утверждение
нравственных

ценностей.

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. Поэма «По праву 
памяти» – искупление и предостережение, поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого. 
Лирический герой поэмы, его жизненная позиция.

3 2
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Раздел 8
Литература 50–80-х

годов (обзор)

19

Тема 8.1
Поэзия 60-х годов.

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б.Ахмадуллиной, Е.Винокурова, 
Р.Рождественского, А.Вознесенского, Е.Евтушенко и др. Развитие традиций русской классики в поэзии 
Н.Федорова, Н.Рубцова, С.Наровчатова, Д.Самойлова, Л.Мартынова, Е.Винокурова, Н.Старшинова, 
Ю.Друниной, Б.Слуцкого, С.Орлова,  Р.Гамзатова и др.

2 2

Тема 8.2
А.И. Солженицын.

Сведения из
биографии.«Один день

Ивана Денисовича»

Новый подход к
изображению

прошлого. В.Т.
Шаламов. «Колымские

рассказы»

А.И. Солженицын. Сведения из биографии.  «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению 
прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях развития 
человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. В.Т. Шаламов. Сведения из биографии.«Колымские рассказы».(два рассказа 
по выбору). Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность.

4 2

Тема 8.3
Художественные

особенности прозы В.
Шукшина.

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик». Изображение жизни русской деревни: глубина и 
цельность духовного мира русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина».

3 2

Тема 8.4
Тема родины в лирике

Н. Рубцова и Р.
Гамзатова.

Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 
других стихотворений).Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые 
духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…» 
(возможен выбор других стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 
параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и 
общечеловеческого в творчестве Гамзатова.

2 2

Тема 8.5
Нравственная

проблематика пьес 
А. Вампилова.

А.В. Вампилов.Сведения из биографии.Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова 
«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота».Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова.

2 2

Тема 8.6
В. Распутин. Жизнь и

творчество.
Нравственное величие

русской женщины в
повести «Последний

срок».

Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Образ женщины в произведениях В. Распутина. 
Нравственность в повести «Последний срок». Монологический анализ повести «Последний срок».

2 2

Тема 8.7
И. Бродский.

Слово о поэте.
Проблемно-

тематический
диапазон лирики

поэта.

Сведения из биографии. Художественный мир поэта. Авторская поэзия. Аналитическое чтение стихотворений 
И. Бродского. (по выбору)

2 1

Тема 8.8
Б. Окуджава.

Сведения из биографии. Художественный мир поэта. Авторская поэзия. Аналитическое чтение стихотворений 
Б. Окуджавы. (по выбору)

1 2
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Слово о поэте.
Арбатский мир

Б.Окуджавы
Тема 8.9

Ю. В. Трифонов.
«Городская» проза в

современной
литературе.

Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Особенности «городской прозы». Аналитическое 
чтение.

1 2

Раздел 9 
Писатели Зауралья II

века XX века

1

Тема 9.1
В. Потанин. Повести.
Очерки. Дневники.

Повторение раннее изученного. Исследование публицистических произведений В. Потанина. 1 2

Раздел 10
Литература конца XX-

начала XXI века

16

Тема 10.1
Русская литература

последних лет (обзор)

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. Споры о путях 
развития культуры. Позиция современных журналов.

2 2

Тема 10.2
Современная русская

драматургия.

Особенности современной русской драматургии.  Своеобразие драматургии братьев Владимира и Олега 
Пресняковых. Жанр «маленького романа» в прозе Леонида Зорина

2 2

Тема 10.3
Художественные

поиски и традиции в
современной поэзии.

Художественные особенности современной поэзии. Особенности творчества Ларисы Рубальской. 2 2

Зарубежная
литература (обзор)

Зарубежная литература (обзор). В.Гете. «Фауст». Э. Хемингуэй. «Старик и море». Horror. С. Кинг, Б. Стокер, К. 
Баркер.

3 2

Литература XX века.
Русская литература

рубежа веков.
Контрольная работа.

Повторение изученного. «Литература XX века. Русская литература рубежа веков».
Контрольная работа. «Литература XX века. Русская литература рубежа веков».

3 2

Тема 10.4
Итоговая творческая

работа

Обобщение изученного по теме «Русская литература конца XIX – XX веков». Сочинение-рассуждение на 
заданную тему.

4 2

Всего: 118
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 302 «Русский язык и
литература».
Оборудование  учебного  кабинета:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся,
рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий.                     
Технические средства обучения: компьютер, проектор, учебные фильмы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники

Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2007 год.

Дополнительные источники
Интернет-ресурсы
 www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www.Ucheba.com  (Образовательный  портал  «Учеба»:  «Уроки»  (www.uroki.ru)
www.metodiki.ru (Методики). 
www.posobie.ru (Пособия). 
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин- 
формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

-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;
- создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения;
- использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 

-устная и письменная проверка;
- тестовый контроль;
- письменная проверка;
- фронтальный опрос;
-обобщающая беседа по изученному 
материалу.
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письменного текста;
-использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- совершенствования коммуникативных 
способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и 
общественной жизни государства;
- понимания взаимосвязи учебного 
предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному 
учебному предмету;
- воспроизводить содержание 
литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения;
- соотносить художественную литературу 
с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять 
"сквозные" темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные 
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения;
- аргументированно формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные
произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы.
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