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Пояснительная записка

Настоящаяпрограмма учебной дисциплины ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования
литература на базовом уровне в пределах основной образовательной
программы среднего профессионального образования с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-
популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной
информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней
достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной
грамотности, может быть, достигнут как в освоении наиболее
распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при
чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами
грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков
общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие
элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие
основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и
мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.

Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольных
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работ, семинаров и т.д.). Эти виды работ тесно связаны с изучением
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и
логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений
анализа и оценки литературных произведений.

Введение разных видов занятий (семинаров, заочных экскурсий,
диспутов) и заданий исследовательского характера (подготовка рефератов,
докладов, разработка тестовых заданий по содержанию текстов произведений)
активизирует позицию студента – читателя, развивает общие креативные
способности.

При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
критических статей и литературоведческих текстов);

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);

– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ

интерпретаций одного из литературных терминов с результирующим выбором и
изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие формы, как сочинения, зачеты,
устные и письменные ответы, доклады, рефераты.

В «НУОР» на литературу по специальностям среднего
профессионального образования естественнонаучного профиля для студентов
колледжа отводится 180 часов, в том числе 120 часов аудиторной нагрузки и
117 часов для студентов 1 курса училища ОР, в том числе 78 часов аудиторной
нагрузки, и 180 часов для студентов 2 курса училища ОР, в том числе 120 часов
аудиторной нагрузки, в соответствии с разъяснениями по реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП
среднего профессионального образования 1.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями,
лабораторными (не предусмотрено) и практическими работами (не
предусмотрено).

Программа содержит примерный тематический план, отражающий
количество часов, выделяемое на изучение литературы при овладении
студентами специальностями естественнонаучного профиля.

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая подготовку докладов, создание презентаций, письменных ответов
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на вопросы, сочинений, заучивания наизусть.
Контроль качества освоения дисциплины литература проводится в

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,

отведенного на дисциплину традиционными методами. Результаты текущего
контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета - по итогам изучения дисциплины в конце учебного года (в форме
контрольной работы №2 и тестирования).

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени,
отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов
выполнения практических занятий, а также точек рубежного контроля.

Данная рабочая программа является единой для изучения литературы
студентами колледжа и училища олимпийского резерва.
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Примерный календарно-тематический план (колледж 120 часов)

Наименование разделов и
тем

Количество часов С.р. 60 ч.

максимальная
нагрузка  для
учреждений
СПО 180 ч.

аудиторных при очной
форме обучения

всего
часов
120 ч.

в том числе

Теор. Практ.

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Введение

2

Русская литература первой
половины XIX века. Раздел
1.

12+6 12

Т.1.1, 1.2. А.С.Пушкин.
Основные темы и мотивы
лирики

4 2 2 2

Т.1.3, 1.4. М.Ю.Лермонтов.
Основные мотивы лирики

4 2 2 2

Т.1.5, 1.6. Н.В.Гоголь
"Петербургские повести"

4 2 2 2

Русская литература второй
половины XIX века. Раздел

2.

54+27

Т. 2.1. Культурно-
историческое развитие
России середины XIX века,
отражение его в
литературном процессе

2 2

Т.2.2, 2.3, 2.4.
А.Н.Островский. Пьеса
"Гроза"

6 4 2 3

Т. 2.5, 2.6, 2.7.
И.С.Тургенев. Роман "Отцы
и дети"

6 4 2 3

Т. 2.8. Ф.И.Тютчев.
Стихотворения

2 1 1 1

Т. 2.9. А.А.Фет.
Стихотворения

2 1 1 1
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Т.2.10, 2.11. Н.А.Некрасов.
Стихотворения.
Поэма "Кому на Руси жить
хорошо

4 3 1 2

Т. 2.12-2.17.
Ф.М.Достоевский.
"Преступление и наказание"

10 5 5 5

Т. 2.18-2.24. Л.Н.Толстой.
Роман-эпопея "Война и мир"

14 7 7 7

Т.2.25-2.27. А.П.Чехов.
«Футлярная трилогия»,
«Ионыч», комедия
«Вишневый сад».

6 3 3 3

Контрольная работа № 1 2 2
Литература ХХ века.
Раздел 3

50+24 50

Т.3.1. Общая
характеристика культурно-
исторического процесса
рубежа ХIХ и ХХ в., его
отражение в литературе.

2 1 1

Т.3.2, 3.3. И.А.Бунин.
Рассказы «Чистый
понедельник», «Господин
из Сан-Франциско».

4 1 1 2

Т.3.4. А.И.Куприн. Рассказ
«Гранатовый браслет».

2 2

Т.3.5. Поэзия начала ХХ в.
Серебряный век как
своеобразный русский
ренессанс».

2 1 1

Т.3.6, 3.7. М.Горький .
Пьеса «На дне».

4 2 2 2

Т.3.8, 3.9. А.А.Блок.
Стихотворения. Поэма
«Двенадцать».

4 2

Раздел 4. Литература 20-
ых годов. Т.4.1.
В.В.Маяковский.
Стихотворения.

4+2 2 1 1 1

Т.4.2. С.А.Есенин.
Стихотворения.

2 1 1 1

Раздел 5. Лит-ра 30-40-ых
годов. Т.5.1. М.И.Цветаева.
Стихотворения.

10+5 2 1 1 1



9

Т.5.2, 5.3. М.А.Булгаков.
Роман «Белая гвардия».

4 2 2 2

Т.5.4, 5.5. М.А.Шолохов.
Роман-эпопея «Тихий
Дон».

4 2 2 2

Раздел 6.Литература
периода Вов. Т. 6.1.
Лирический герой в стихах
поэтов-фронтовиков:
О.Берггольц, К.Симонова,
А.Твардовского.

8+4 2 1 1 1

Т.6.2, 6.3. А.А.Ахматова.
Стихотворения. Поэма
«Реквием».

4 2 2 2

Т.6.4. Б.Л. Пастернак.
Стихотворения.

2 1 1 1

Раздел 7. Лит-ра 50-80 г.
Т.7.1. А.И.Солженицын.
«Один день Ивана
Денисовича».

6+3 2 1 1 1

Т.7.2, 7.3. Воспитание
патриотических чувств
молодого поколения на
примере произведений о
Вов. В.П. Астафьев
«Пастух и пастушка»,
Ю.Бондарев «Горячий
снег», В.Кондратьев
«Сашка».

4 2 2 2

Контрольная работа №2 2 2
Защита рефератов (по
темам 22-27)

4

Итого 120+60 120 60
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Примерный календарно-тематический план УОР 1 курс
(1-ый год обучения) (78 часов)

Наименование раздела и темы
Всего
для
СПО
117

Самост.
раб. 39

Всего
78 Теорет.

Практ.

Литература XIX века.

Введение 2 2 2

Раздел 1. Русская литература
первой половины 19 века.

Т. 1.1. А. С. Пушкин. Жизненный и
творческий путь. Стихотворения. 4+2

2 4 2 2

Т. 1.2. Поэма «Медный всадник».
2+1

1 2 1 1

Т. 1.3. М. Ю. Лермонтов. Сведения
из биографии. Стихотворения. 2+1

1 2 1 1

Т. 1.4. М. Ю. Лермонтов.
Поэтический мир. 4+2

2 4 2 2

Т. 1.5. Н. В. Гоголь. Сведения из
биографии. 2+1

1 2 1 1

Т. 1.6. Н. В. Гоголь. Петербургские
повести: «Портрет». 2+1

1 2 1 1

Раздел 2. Русская литература
второй половины XIX века.

Т. 2.1. Культурно-историческое
развитие России середины 19 века.

2 2

Т. 2.2. А. Н. Островский. Сведения
из биографии. Драматургия. 2+1

1 2 1 1

Т. 2.3. «Гроза». Сила трагической
развязки. 2+1

1 2 1 1

Т. 2.4. Образ Катерины.
2+1

1 2 1 1
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Т. 2.5. И. С. Тургенев. Сведения из
биографии. «Отцы и дети» 2+1

1 2 1 1

Т. 2.6. Нигилизм Базарова. 2+1 1 2
1 1

Т. 2.7. Образ Базарова. Тема любви.
2+1

1 2 1 1

Т. 2.8. Ф. И. Тютчев. Сведения из
биографии. 2+1

1 2 1 1

Т. 2.9. А. А. Фет. Сведения из
биографии. Стихотворения. 2+1

1 2 1 1

Т. 2.10. Некрасов. Сведения из
биографии. Гражданский пафос
лирики.

2+1
1 2 1 1

Т. 2.11. «Кому на Руси жить
хорошо». 2+1

1
2 1 1

Т. 2.12. Ф. М. Достоевский.
Сведения из биографии. 2+1

1
2 1 1

Т. 2.13. Социальная и нравственная
проблематика романа. 2+1

1
2 1 1

Т.2.14. Теория «сильной личности».
2+1

1
2 1 1

Т. 2.15. Судьба Р. Раскольникова.
2+1

1
2 1 1

Т. 2.16. Сны Раскольникова.
2+1

1 2 1 1

Т. 2.17. Страдание и очищение в
роли. Роль пейзажа.

2+1 1 2 1 1

Т. 2.18. Л. Н. Толстой. Жизненный
и творческий путь. Духовные
искания.

2+1 1 2 1 1

Т. 2.19. Роман-эпопея. 2+1 1 2 1 1

Т. 2.20. Художественные
принципы: психологизм,
«диалектика души».

2+1 1 2 1 1
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Т. 2.21. Духовные искания Андрея
Болконского и Пьера Безухова.

2+1 1 2 1 1

Т. 2.22.Духовные искания Натальи
Ростовой.

2+1 1 2 1 1

Т. 2.23. «Мысль народная». 2+1 1 2 1 1

Т. 2.24. Картины войны 1812г.
Кутузов и Наполеон.

2+1 1 2 1 1

Т. 2.25. Мировое значение
творчества Л. Толстого

2+1 1 2 1 1

Т. 2.26. А. П. Чехов. Сведения из
биографии.

2+1 1 2

Т. 2.27. Герои рассказов Чехова. 2+1 1 2

Т. 2.28. «Вишневый сад» - вершина
драматургии.

2+1 1 2

Т. 2.29. Жизненная беспомощность
героев пьесы.

2+1
1

2 1 1

Контрольная работа. 2
-

2
-

2

Итого: 78+39 39 78 32 46
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Примерный календарно-тематический план. УОР. 2 курс
(2-ой год обучения) (120 часов.)

Наименование раздела и темы Макс.
нагр.
120+60 ч.

Сам. раб.
60ч.

Всего
120 ч.

Теор. Практ.

Раздел 3. Литература XX века.

Т. 3.1. Введение, общая
характеристика культурно-
исторического процесса рубежа
19 и 20 веков.

2+1 1 2 2

-

Т. 3.2. И. Бунин. Сведения из
биографии. Рассказы
«Антоновские яблоки»,
«Чистый понедельник»,
«Господин из Сан-Франциско»

4+2 2 4 2 2

Т. 3.3. Философичность лирики
Бунина

2+1 1 2 1 1

Т. 3.4. А. И. Куприн. Сведения
из биографии. Рассказы
«Олеся», «Поединок»,
«Гранатовый браслет».

4+2 2 4 1 3

Т. 3.5. Поэзия начала 20 века.
Символизм. Футуризм.
Акмеизм.

6+3
3 6 3 3

Т.3.6. М. Горький. Сведения из
биографии.

2+1 1 2 2 -

Т. 3.7. М. Горький «На дне».
Изображение правды жизни.

4+2 2 4 2 2

Т. 3.8. А. А. Блок. Сведения из
биографии. Стихотворения.

2+1 1 2 1 1

Т. 3.9. А. А. Блок «Двенадцать». 4+2 2 4 1 3

Раздел 4. Литература 20-х
годов.

Т. 4.1. В. В. Маяковский.
Стихотворения.

6+3 3 6 3 3
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Т. 4.2. С. А. Есенин. Сведения
из биографии. Стихотворения.

6+3 2 6 3 3

Раздел 5. Литература 30-40-х
годов.

Т. 5.1. М. И. Цветаева. Сведения
из биографии. Стихотворения.

6+3 3 6 3 3

Т. 5.2. М.. А.Булгаков
Сведения из биографии.

2+1 1 2 2 -

Т. 5.3. «Белая гвардия» 6+3 3 6 2 4

Т. 5.4. М. Шолохов. Сведения из
биографии. «Тихий дон».

4+2 2 4 3 1

Т. 5.5. Образ Григория
Мелехова. Трагедия человека.

6+3 3 6 3 3

Раздел 6. Литература Великой
Отечественной Войны.

Т. 6.1. Лирический герой в
стихотворениях поэтов-
фронтовиков. О. Берггольц, К.
Симонов, А. Твардовский.

8+4 4 8 4
4

Т. 6.2. А. А. Ахматова.
Жизненный и творческий путь.
Стихотворения. Ранняя лирика.

4+2 2 4 2 2

Т. 6.3. Поэма «Реквием».
4+2 2 4 2 2

Т. 6.4. Б. Пастернак. Сведения
из биографии. Стихотворения.

6+3

3 6 3 3

Раздел 7.Литература 50-80-х
годов.
Т. 7.1. А. Солженицын «Один
день Ивана Денисовича». 6+3 3 6 3 3
Т. 7.2. Исследования природы
подвига и предательства,
философский анализ поведения
человека в экстремальной
ситуации. В. Быков «Сотников»
и друг.

6+3 3 6 3 3

Т. 7.3. Роль произведений о
Великой Отечественной Войне в
воспитании патриотических
чувств молодого поколения.

8+4 4 8 4 4
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Контрольная работа. 4 4
Защита рефератов (по темам
22-27) 8+4 4 8 8
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение: историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и
западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской
литературы (с обобщением ранее изученного материала).

Раздел 1.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА первой половины XIX века.
Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление
русской литературы первой половины XIX века. Самобытность русского
романтизма.
Тема.1.1. А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и
мотивы лирики А.С.Пушкина.

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «К
морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк»,
«Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…».
Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. Тема
поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего
предназначения поэзии и личного переживания.

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире
личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия,
постижения тайны мироздания.

Демонстрации: просмотр видеоурока «Лирика А.С.Пушкина».
Лабораторные: не предусмотрено;
Практические: анализ стихотворений, аналитическая беседа по их
содержанию, выразительное чтение стихотвор.
Самостоятельная работа: № 1 подготовить доклад «Библейская история  о
пророке Исайе», №2 конспект статьи уч. «Роль А.С.Пушкина в становлении
русск. литературного языка».

Тема 1.2. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в
поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта.
Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие
реализма в творчестве Пушкина.
Демонстрации: просмотр презентации
Лабораторные: не предусмотрено
Практические работы беседа по вопросам по содержанию поэмы,
обсуждение, конспект статьи учебника «Медный всадник» стр.52.,
тестирование.
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Самостоятельная работа: №3 подготовка доклада «Тема Петра и тема
«маленького человека» в поэме», №4 заучивание наизусть №1.

Т.1.3. М.Ю.Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика
творчества. Этапы творчества. Основные мотивы лирики.
Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»),
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто
пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В
полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина».
Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные работы: не предусмотрено.
Практические работы: запись выводов по содержанию видеоурока,
составление тезисного плана статьи «Основные мотивы лирики».
Самостоятельная работа: №5 сделать сопоставительный анализ
стихотворений «Пророк» у А.С.Пушкина М.Ю.Лермонтова ( заполнить
таблицу), №6 подготовить доклад «Версия создания стихотворения «Пророк».

Т.1.4 Поэтический мир М.Ю.Лермонтова. Мотивы одиночества.
Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к
Родине, народу, природе. Поэт и общество. Высокое предназначение личности
и ее реальное бессилие, - сквозная тема лирики поэта.
Демонстрации: видеоурок « Лирика М.Ю. Лермонтова»;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов по содержанию видеоурока, анализ
стихотвор., выразительное чтение наизусть.
Самостоятельная  работа: №7 подготовка доклада « Образ лир. героя в
стих. «Дума», №8 заучивание наизусть №2.

Т. 1.5. Н.В.Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести».
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено.
Практические: составление тезисного плана статьи «Основные темы
«Петербургских повестей», беседа по теме урока.
Самостоятельная  работа: №9 подготовка доклада «Призвание Гоголя-
писателя».

Т. 1.6. «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы
личного и социального разочарования. Приемы комического в повести.
Авторская позиция.
Демонстрации: просмотр презентаций «Творчество великих художников»
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по содержанию текста, запись выводов, конспект
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статьи учебника «Портрет» стр.97-100.
Самостоятельная работа: №10 подготовка доклада «Значение творчества
Н.В.Гоголя в русской литературе».

РАЗДЕЛ 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА второй половины XIX ВЕКА

Т.2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века,
отражение его в литературном процессе. Феномен русской литературы.
Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий реализм.
Нравственные поиски героев. Литературная критика. Эстетическая полемика.
Журнальная полемика.
Демонстрации: просмотр видеоурока
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов по видеоуроку;
Самостоятельная работа: №11 конспект статьи уч. стр.109-115. Культурно
– историческое развитие России середины XIX века, отражение его в
литературном процессе.

Т.2.2. А.Н.Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная
новизна драматургии Островского.
Демонстрации: просмотр презентации;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: заполнение хронологической таблицы, запись тезисов по
содержанию темы урока;
Самостоятельная работа: №12 составить тестовое задание на проверку
знаний содержания пьесы или подготовить доклад «Творческая история
«Грозы».

Т.2.3. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного
характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы.
Демонстрации: просмотр видеофрагмента.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: анализ видеофрагмента, беседа по содержанию текста и
выполнение тестового задания, заполнение таблицы « Город Калинов и его
обитатели».
Самостоятельная работа: №13 составить план по теме «Образ Катерины»,
№14 заучивание наизусть №3.

Т. 2.4. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры.
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.
Демонстрации: просмотр видеофрагмента;
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Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по тексту, составление цитатного плана по теме урока.
Самостоятельная работа: №15 подготовка доклада «Символика грозы»,
№16 написание сочинения №1 по предложенным темам: «Душевная драма
Катерины», «Проблема человеческого достоинства в драме А.НОстровского
«Гроза»», №17 подготовка реферата «Роман И.А.Гончарова «Обломов»  как
социально-психологический роман.

Т. 2.5. И.С.Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной
и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа.
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов.
Демонстрации: просмотр презентации;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: заполнение хронологической таблицы, комментированное
чтение, беседа, рассказ о творческой истории романа.
Самостоятельная работа: №18 заполнение таблицы «Цитатная
характеристика героев романа «Отцы и дети».

Т.2.6. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и
Кукшина). Нравственная проблематика романа и её общечеловеческое
значение.
Демонстрации: видеофрагмент фильма «Отцы и дети».
Лабораторные: не предусмотрено.
Практические: беседа, комментированное чтение, конспект ст. уч. стр.167-
169. Самостоятельная работа:№19 выписать из романа цитаты, объясняющие
отношение главных героев к любви и  к ее месту в жизни человека, написать
личные выводы.

Т.2.7. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики
Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла
писателя.
Демонстрации: видеофрагмент фильма;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение, беседа, запись выводов, конспект
ст. уч. стр.169-170, выполнение теста.
Самостоятельная работа: №20 конспект ст. «Автор и его герой в романе»,
№21 написание сочинение №2 по предложенным темам: «Бунтующее сердце»
(образ Базарова в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»), «Автор и его герой»
(по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»), «Роль пейзажа в романе
И.С.Тургенева «Отцы и дети»».
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Т. 2.8. Ф.И.Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны
коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Умом Россию не понять…»,
«О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано
предугадать…», «К.Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь»,
«Эти бедные селенья…» и др. Философичность – основа лирики поэта.
Демонстрации: просмотр видеоурока;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов, выразительное чтение, конспект по теме
урока, анализ стихотворений.
Самостоятельная работа: №22 заучивание наизусть №4, №23 конспект ст.
уч. стр.181-186.

Т.2.9. А.А.Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Шепот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Ещё майская ночь…»,
«Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость эта…», «Ещё
одно забывчивое слово» и др. Поэзия как выражение идеала красоты.
Слияние внешнего и внутреннего мира в поэзии Фета. Гармоничность и
мелодичность лирики Фета.
Демонстрации: просмотр видеоурока, презентаций.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов, анализ стихотворений, беседа.
Самостоятельная работа: №24 заучивание наизусть №5, №25
проанализировать стихотворения А.К.Толстого «Меня во мраке и пыли…»,
«Двух станов не боец…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», №26
написание домашнего сочинения № 3   « В чем философичность лирики А. А.
Фета?»

Т. 2.10. Н.А.Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, в
часу шестом…», «В дороге», «Поэт и гражданин». Гражданский пафос
лирики. Своеобразие лирического героя 40-х – 50-х  и 60-х – 70-х годов.
Демонстрации: просмотр презентации;
Лабораторные: не предусмотрено.
Практические: чтение и анализ стихотворений, запись выводов, конспект ст.
уч. стр.208-211.
Самостоятельная работа: №27 подготовка сообщений «Историческая
справка об отмене крепостного права», «Особенности сюжета поэмы».

Т. 2.11. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Нравственная проблематика
поэмы.
Демонстрации: просмотр видеоурока;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение глав поэмы, беседа, выразительное
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чтение.
Самостоятельная работа: №28 конспект ст. уч. стр.211-222 или подготовка
доклада «Эпопея народной жизни», №29 письменный ответ на вопрос «Как
изображен народ в поэме Некрасова?». №30 Подготовка доклада Повесть
Н.С.Лескова «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Образ
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы  талантливого  русского народа.

Т.2.12. Ф.М.Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и
наказание». Отображение русской действительности в романе.
Демонстрации: просмотр презентации, видеофильм «В доме Достоевского».
Лабораторные: не предусмотрено.
Практические: заполнение хронологической таблицы, анализ  отдельных
сцен, запись выводов.
Самостоятельная работа: №31 задания по содержанию текста - подготовка
пересказов: «В Петербурге Достоевского», «История семьи Мармеладовых»,
«Разговор студента в распивочной».

Т. 2.13. Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Демонстрации: просмотр видеофрагмена;
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов, комментированное  чтение ,  конспект
ст.уч .  стр .263-266.
Самостоятельная работа: №32 подготовить пересказ статьи уч. Образ
Раскольникова и его теория», задания по содержанию текста.

Т. 2.14. Теория «сильной личности» и ее опровержения в романе.
Демонстрации: просмотр видеофрагмента.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов, комментированное чтение текста.
Самостоятельная работа: №33 подготовить пересказы о Лужине и
Свидригайлове, №34 подготовить сообщение «Место Раскольникова в кругу
персонажей романа».

Т. 2.15. Судьба Р.Раскольникова. Драматичность ее характера.
Демонстрации: просмотр видеофрагмента..
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись выводов, выполнение тестового задания.
Самостоятельная работа: №35 письменный ответ на вопрос «Почему
терзается Раскольников после преступления?»
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Т.2.16. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей
композиции романа.
Демонстрации:
Лабораторные: не предусмотрено;
Практические: комментированное чтение, запись выводов.
Самостоятельная работа: №36 подготовить рассказ о Соне Мармеладовой,
№37 подготовить сообщение о роли пейзажа в романе.

Т. 2.17. Страдание и очищение в романе. Символические образы.
Демонстрации: просмотр видеофрагмента;
Лабораторные не предусмотрено.
Практические: комментированное чтение, заполнение таблицы «Проблемы
преступления и наказания», запись плана сочинения.
Самостоятельная работа: №38 написание домашнего сочинения №4 по
предложенным темам: «Роль снов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание»», «Петербург Достоевского в романе «Преступление и
наказание»», «Трагедия Раскольникова в романе  «Преступление и
наказание»».

Т.2.18. Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания
писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиционной структуры романа.
Демонстрации: просмотр видеофильма « По страницам великой жизни»
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: заполнение хронологической таблицы.
Самостоятельная работа: №39 составить сюжетный план краткого
содержания 1 тома «Войны и мира, №40 подготовка сообщения
«Исторический комментарий к роману-эпопее.

Т.2.19. Художественные принципы Толстого в изображении русской
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».
Демонстрации: эпизоды видеофильма.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: опрос и проверка знания текста, запись выводов по теме
урока, заполнение схемы-плана по содержанию 1 тома.
Самостоятельная работа: №41 составить сюжетный план краткого
содержания 2 тома.

Т.2.20.Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова.
Демонстрации: эпизоды видеофильма.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение отдельных фрагментов текста,
беседа, запись тезисов.
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Самостоятельная работа: №42 конспект ст. уч. стр. 310-315. Духовные
искания Болконского и Безухова, №43 заучивание наизусть №6.

Т. 2.21.Духовные искания Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи.
Демонстрации: эпизоды видеофильма
Лабораторные не предусмотрено
Практические: комментированное чтение, беседа, запись тезисов.

Самостоятельная работа: №44 составить сюжетный план краткого
содержания 3 тома, №45 подготовить исторические справки «Наполеон и
Кутузов», «Война 1812 года».

Т.2.22. «Мысль народная» в романе. Картины войны 1812 года.
Демонстрации: эпизоды видеофильма.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись не предусмотрено тезисов лекции, фронтальный
опрос.
Самостоятельная работа: №46 подготовить пересказ ст. уч. стр.307, №47
выполнить письменный ответ на вопрос «Почему «мысль народная» - любимая
у Толстого в романе?»

Т.2.23. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе.
Демонстрации: эпизоды видеофильма.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись тезисов, заполнение таблицы.
Самостоятельная работа: №48 составить  план краткого содержания 4 тома,
№49 подготовить доклады к уроку-семинару, №50 написать сочинение №5 по
предложенным темам: «Кутузов и Наполеон» в романе «Война и мир» Л. Н.
Толстого», «Изображение Отечественной войны 1812 г. в романе «Война и
мир»».

Т.2.24. Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л. Толстой и
культура ХХ века.
Демонстрации: просмотр презентаций.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выступления докладчиков, беседа, запись тезисов, выполнение
теста.
Самостоятельная работа: №51 подготовить доклад «Обзор позднего
периода творчества «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат» .

Т.2.25. А.П.Чехов. Сведения из биографии. «Ионыч», «Человек в
футляре», «Крыжовник», «О любви». Новый тип рассказа. Герои
рассказов Чехова.
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Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: запись тезисов, конспект статьи уч. стр.340-342.
Самостоятельная работа: №52 составить сюжетный план краткого
содержания комедии, подготовить пересказ ст. «Чехов - драматург».

Т.2.26. Комедия «Вишневый сад». «Вишневый сад» - вершина
драматургии Чехова.
Демонстрации: таблицы по содержанию комедии.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по содержанию, запись цитатных характеристик героев,
конспект ст. уч. стр.346-350.
Самостоятельная работа: №53 составить тестовое задание с ответами на
знание текста («Вишневый сад»)

Т.2.27.Жизненная беспомощность героев пьесы.
Демонстрации: не предусмотрено
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа, конспект ст. уч. стр. 350-352.
Самостоятельная работа: №54 написание домашнего сочинения №6 по
предложенным темам: «Три  поколения в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»,
«Жизнь и сад (по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»), «Ход времени в
комедии А. П. Чехова «Вишневый сад»»

РАЗДЕЛ 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  ХХ ВЕКА

Т.3.1. Введение. Общая характеристика культурно-исторического
процесса рубежа XIX и ХХ веков и его отражение в литературе.
Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр.
Хореография. Общечеловеческие проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии.
Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм).

Демонстрации: просмотр видеоурока

Практические: запись тезисов.

Самостоятельные: №55 подготовка презентаций, подготовить пересказ
учебника стр.362-370. №56 Подготовка доклада «Роль искусства в жизни
общества. Полемика по вопросам литературы», подготовка презентаций.
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РАЗДЕЛ 3. Русская литература на рубеже веков

Т. 3.2. И.А.Бунин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чистый
понедельник». Изображение «мгновения» жизни. «Господин из Сан-
Франциско». Осуждение бездуховности существования.
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа, комментированное чтение, конспект ст. уч. стр.381-
382, 384-386.
Самостоятельная работа: №57 подготовить сообщение «Рассказы Бунина о
любви».

Т.3.3. Философичность лирики Бунина.
Демонстрации
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение, анализ стихотворений, запись тезисов.
Самостоятельная работа: №58 заучивание наизусть №7, №59 подготовить
презентацию «Бунин-поэт».

Т.3.4. А.И.Куприн. Сведения из биографии. Рассказы «Олеся»,
«Поединок». Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести,
спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: аналитическая беседа, запись тезисов, выполнение тестового
задания.
Самостоятельная работа: №60 написание домашнего  сочинения №7.
«Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает» (по произведениям И.
Бунина и А. Куприна).

Т.3.5. Поэзия начала ХХ века. Серебряный век как своеобразный
«русский ренессанс». Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение, анализ стихотворений
Самостоятельная работа: №61 конспект статьи учебника стр.423-432.

Т.3.6. М.Горький. Сведения из биографии. «На дне». Изображение
правды жизни в пьесе и её философский смысл.

Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение, беседа по содержанию, заполнение
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таблицы.
Самостоятельная работа: №62 конспект ст. уч. стр.412-416 или подготовить
доклад «Отношение Горького к революции. Цикл статей «Несвоевременные
мысли».

Т. 3.7 . Герои пьесы. Споры о назначении человека.
Демонстрации
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: аналитическая беседа, выполнение тестового задания.
Самостоятельная работа: №63 подготовка презентаций по лирике Блока,
публицистика Горького и Блока («Интеллигенция и революция»).

Т. 3.8. А.А.Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка»,
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге»,
«Река раскинулась. Течет…».
Демонстрации: просмотр презентаций.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение, анализ стихотворений, запись тезисов.
Самостоятельная работа: №64 заучивание наизусть №8, №65 письменный
анализ стихотворений А.Блока по предложенной схеме.

Т. 3.9. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и её герои.
Демонстрации
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение, выполнение тестового задания.
Самостоятельная работа: №66 конспект ст. уч. стр. 478 - 482.

Раздел 4.  ЛИТЕРАТУРА 20-х годов (обзор)

Т.4.1. В.В.Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы
могли бы?», «Скрипка и немножко нервно…», «Юбилейное», «Письмо
Татьяне Яковлевой».
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение, анализ стихотвор., выполнение
тестового задания.
Самостоятельная работа: №67 подготовка докладов «Новаторство поэзии
Маяковского», «Личность автора в стихах о любви», «Тоническое
стихосложение, №68 заучивание наизусть №10.
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Т.4.2. 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…» Поэтизация русской
природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви
к России.
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение, анализ стихотворений, выполнение
тестового задания.
Самостоятельная работа: №69 подготовка доклада «Лиризм, образность,
цветопись, народно-песенная основа стихов Есенина», №70 заучивание
наизусть №9, №71 написание домашнего сочинения №8 «Тема Родины в
лирике А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского».

Раздел 5.   ЛИТЕРАТУРА 30-х – начала 40-х годов (обзор)

Т. 5.1. М.И.Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Генералам 12 года». Основные темы
творчества Цветаевой.
Демонстрации: просмотр презентаций.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение, анализ стихотворений по плану,
конспект ст. уч. стр. 549-554 «Творчество М.Цветаевой».
Самостоятельная работа: №72 заучивание наизусть №11, №73 подготовить
реферат «Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве О.
Мандельштама. Анализ стихотворений «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,
«За гремучую  доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…». №74  написание домашнего сочинения №9 «Письменный
анализ стихотворения М. И Цветаевой «Молодость», «Тоска по родине»».

Т. 5.2. М.А.Булгаков. Сведения из биографии.
Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по содержанию видеоурока, чтение и обсуждение
рассказа «Морфий», запись выводов.
Самостоятельная работа: №75 подготовка доклада «История в романе
«Белая гвардия»», «Основные мотивы романа», №76 составить сюжетный план
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краткого содержания романа.

Т.5.3. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны.
Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей.
Демонстрации: просмотр видеофрагментов.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по содержанию текста романа, тестирование по
содержанию романа, конспект ст. уч. стр. 570-572. « О романе «Белая
гвардия»».
Самостоятельная работа: №77 подготовить рассказы о судьбах героев
романа, подготовить доклады по темам «Понятие чести в романе», «Образ
дома в романе», №78 подготовить реферат «Сочетание трагического и
комического, прекрасного и безобразного в рассказах И. Бабеля. Рассказы мой
первый гусь», «Соль». Изображение событий гражданской войны в книге
рассказов «Конармия».

Т.5.4. М.А.Шолохов. Сведения из биографии. «Тихий Дон». Роман-эпопея о
судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны.
Своеобразие жанра.
Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: анализ видеоурока по предложенным вопросам, беседа по
содержанию романа, запись выводов.
Самостоятельная работа: №79 подготовить историческую справку
«История казачества», « О первой мировой войне», №80 составить сюжетный
план «Судьба Григория Мелехова».

Т.5.5. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в
поворотный момент истории, её смысл и значение.
Демонстрации: просмотр видеосюжетов
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: № 71 анализ видеосюжетов, запись выводов, выполнение
тестового задания на знание текста, конспект ст. уч. стр. 585-592.
Самостоятельная работа: №81 написание сочинения №10 по
предложенным темам: «Трагедия Григория Мелехова в романе М.Шолохова
«Тихий Дон»», «Образы женщин-казачек в романе М.Шолохова «Тихий
Дон»».
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Раздел 6.  ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ.

Т.6.1. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О.Берггольц,
К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова.
Демонстрации: просмотр видеофрагментов.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по теме урока, анализ стихотворений по плану.
Самостоятельная работа: №82 заучивание наизусть №14 одного  из
стихотворений поэтов - фронтовиков, №83 создание презентаций по теме
урока.

Т.6.2 . 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…», «Клятва», «Мужество». Глубина, яркость переживаний
поэтессы. Судьба страны и народа.
Демонстрации: просмотр презентации.
Практические: беседа, анализ стихотворений
Самостоятельная работа: №84 подготовка доклада «Тема родины в лирике
Ахматовой», №85 заучивание наизусть № 12.

Т.6.3. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы.
Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы.
Демонстрации: просмотр презентации.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: беседа по содержанию текста, конспектирование ст. уч. стр.
562-565.
Самостоятельная работа: №86 написание домашнего сочинения №11
«Средства художественной выразительности в поэме «Реквием»
А.А.Ахматовой.

Т.6.4. Б.Л.Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль.
Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,
«Зимняя ночь». Философичность лирики.
Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: выразительное чтение стихотворений, анализ стихотворений,

выполнение тестирования.
Самостоятельная работа: №87 заучивание наизусть №13, конспект ст. уч.

стр.598-603, №88 прочитать роман «Доктор Живаго».
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Раздел 7.  ЛИТЕРАТУРА 50 – 80-х годов (обзор)

Т.7.1. Отражение конфликтов истории в судьбе героя: А.Солженицын
«Один день Ивана Денисовича».
Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение, аналитическая беседа, выполнение
тестирования.
Самостоятельная работа: №89 прочитать Нобелевскую лекцию
А.И.Солженицына и ответить письменно на вопросы: «Как определяет автор
задачи своего творчества? Как данная лекция характеризует самого автора?»
№ 90 подготовить доклад: «Смерть Сталина. 20 съезд партии. Изменения в
общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе.
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей.

Т.7.2. Исследование природы подвига и предательства, философский
анализ поведения человека в экстремальной ситуации в произведении
В.Быкова «Сотников».
Демонстрации: просмотр видеоурока.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение и обсуждение, запись выводов.
Самостоятельная работа: №91 подготовка презентаций к произведениям о
Вов, подготовка исторических справок о крупнейших сражениях Вов, №92
подготовить реферат « Поэма «По праву памяти» - искупление и
предостережение, поэтическое и гражданское осмысление трагического
прошлого.

Т.7.3. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании
патриотических чувств молодого поколения. В.П.Астафьев «Пастух и
пастушка», Ю.Бондарев «Горячий снег».
Демонстрации: просмотр презентаций.
Лабораторные: не предусмотрено
Практические: комментированное чтение и обсуждение прочитанного, запись
выводов.
Самостоятельная работа: №93 написание домашнего сочинения №12
«Изображение событий Великой Отечественной войны в повести В. П.
Астафьева «Пастух и пастушка»».
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ XIX век

1. А.С.Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в
развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии.

2. Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина, её связь с идеями декабристов
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»).

3. Декабристская тема в творчестве А.С.Пушкина («В Сибирь», «Арион»,
«Анчар»).

4. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина
(«Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»).

5. Патриотические стихотворения А.С.Пушкина («Клеветникам России»,
«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»).

6. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю.Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт»,
«Пророк»).

7. Поэма «Мертвые души» Н.В.Гоголя, её замысел, особенности жанра, сюжета и
композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного
замысла произведения.

8. Познавательная и нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской
литературы XIX века, её мировое значение и актуальное звучание для
современности.

9. Роман И.А.Гончарова «Обломов» как социально-психологический и
философский роман.

10.Роман «Отцы и дети» И.С.Тургенева, его проблематика, идейное содержание,
философский смысл. основной конфликт романа и отражение в нем
общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ.

11.Образ Базарова как «переходной тип» «человека беспокойного и тоскующего»
в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев,
М.А.Антонович и Н.Н.Страхов об «Отцах и детях».

12.Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в
нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы
мира.

13.Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей
личности и её путь к духовному возрождению в романе Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание».

14.«Война и мир» Л.Н.Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система
образов.

15.Поиски положительного героя и идеалов А.П.Чехова в рассказах («Моя
жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
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Конец ХIX – начало ХХ века.

16. Судьба и творчество М.И.Цветаевой.
17. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве О. Мандельштама.

Анализ стихотворений «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».

18. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А.Булгакова.
19. Ранние рассказы А. Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин

двор».
20. «Лагерная» проза А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
21. Философские романы Ч.Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века

длится день», «Плаха».
22. Эпическое осмысление  Отечественной войны в романе Б.Гроссмана «Жизнь и

судьба».
23. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В.Быкова

«Сотников», «Обелиск», «Знак беды».
24. Н.Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы».
25. Социально – психологические  драмы А.Арбузова «Иркутская история»,

«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры».
26. Художественное освоение повседневного быта современного человека в

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л.Петрушевской, Л.Улицкой.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения литературы студент должен
Знать/понимать:

- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-ХХ веков;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
- образную природу словесного искусства;

Уметь:

 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;

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

нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному

произведению;
 писать сочинения на литературные темы;

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;

 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки

их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому
обеспечениюОборудование учебного кабинета:
 комплект мебели для студентов (столы, стулья), рабочий стол
преподавателя,
Технические средства
обучения:
 интерактивная доска, проектор (мультимедиа), ноутбук.
Оборудование лаборатории и рабочих мест
лаборатории:
 не предусмотрено.

Информационное обеспечение обучения
Основные источники

Для преподавателей

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

2. История русской литературы XI – XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И.
Якушина. – М.,2001.

3. История русской литературы XIX в. / Под ред. В.Н. Аношкиной и
Л.Д. Громова. – М.,2001.

4. Русская литература XX в. / Под. ред. А.Г. Андреевой. – М.,2002.
5. Русская литература XIX в(ч.1,2,3). 10 кл. / Под. ред. Ионина Г.Н. – М., 2001.
6. Смирнова Л.Н Русская литература конца XIX – начала XX в. – М.,2001.
7. Соколов А.Г. История русской литературы XIX – XX века. – М., 2000.

Электронные ресурсы

1. Gramma.ru
2. Gramota.ru
3. Rutracker.org
4. Rvb.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6. Федеральный центр образовательных ресурсов
7. Наукомания
8. Я иду на урок
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Для студентов

1. Литература. Учебник под. ред. Г.А. Обернихиной. Изд. Центр «Академия», М:2009.
2. Агеносов В.В. и др. Русская литература XX в. Учебник Ч. 1,2 11 кл. – М.:

«Дрофа», 2001.
3. Кутузов А.Г. и др. В мире литературы. Учебник  Ч. 1,2 10 кл. – М.:

«Просвещение», 2001.
4. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. Учебник Ч. 1,2 10 кл. – М.:

«Просвещение», 2001.
5. Русская литература XX в. Под. ред. Журавлева В.П. Учебник Ч. 1,2 11 кл. – М.:

«Просвещение», 2001.
6. Русская литература XIX в. Под. ред. Г.Н. Ионина. Учебник Ч. 1,2 10 кл. – М.:

« Мнемозина», 2001.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Конкретизация результатов освоения дисциплины.

Уметь: Тематика практических работ:

1. Воспроизводить содержание
литературного произведения;

2. Анализировать и интерпретировать
художественное произведение;
анализировать эпизод, объяснять
его связь с проблематикой
произведения;

3. Соотносить литературу с
общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое
и общечеловеческое содержание
произведений;

4. Определять род и жанр ;

5. Выявлять авторскую оценку,
сопоставлять произведения.

6. Выразительно читать.

7. Аргументировано формулировать
свое отношение к прочитанному.

8. Писать сочинения на литературные
темы.

Составление тезисного плана прочитанного;
Аналитическая беседа по прочитанному;
Конспектирование статьи учебника;
Запись выводов по содержанию видеоурока;
Заполнение хронологической таблицы;

Запись тезисов по содержанию темы урока;

Составление цитатного плана по прочитанному;

Подготовка пересказа о творческой истории
произведения;

Комментированное чтение, выразительное чтение;

Анализирование эпизодов и стихотворений;

Составление плана сочинений, подбор цитат из текста

Устный и письменный опрос на знание текста;

Пересказывание текста или его фрагментов;

Составление цитатных характеристик героев;

Выступление с докладом, цитирование наизусть,
выполнение контрольных работ.

Знать: Перечень тем:

1. Образную природу словесного
искусства;

2. Содержание изученных
произведений;

3. Основные факты жизни и
творчества писателей-классиков;

4. Основные закономерности
историко-литературного процесса и
черты литературных направлений

5. Основные теоретико-литературные
понятия.

С каждой темой данной рабочей программы
соотносятся все перечисленные знания.

Самостоятельная работа
студента:

Тематика самостоятельной работы:
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выполнение письменного ответа на
вопрос;

поиск информации по теме
урока в Интернет-ресурсах;

подготовка презентаций,
слайд-шоу; виртуальных экскурсий;

разработка тестового задания
по образцу на знание текста;

написание сочинений, подготовка
пересказов прочитанного,

составление сюжетного плана,
написание отзыва по

видеофрагменту.

№ 1 подготовить доклад «Библейская история  о
пророке Исайе», №2 конспект статьи учебника «Роль
А.С.Пушкина в становлении русск. литературного
языка», №3 подготовка доклада «Тема Петра и тема
«маленького человека» в поэме», №4 заучивание
наизусть №1, №5 сделать сопоставительный анализ
стихотворений «Пророк» у А.С.Пушкина и
М.Ю.Лермонтова ( заполнить таблицу), №6
подготовить доклад «Версия создания стихотворения
«Пророк».
№7 подготовка доклада « Образ лир. героя в стих.
«Дума». №8 заучивание наизусть №2,
№9 подготовка доклада «Призвание Гоголя-писателя».
№10 подготовка доклада «Значение творчества
Н.В.Гоголя в русской литературе». №11 конспект
статьи уч. стр.109-115. Культурно – историческое
развитие России середины XIX века, отражение его в
литературном процессе.

№12 составить тестовое задание на проверку знаний
содержания пьесы или подготовить доклад «Творческая
история «Грозы». №13 составить план по теме «Образ
Катерины». №14 заучивание наизусть № 3,

№15 подготовка доклада «Символика грозы», №16
написание сочинения по предложенным темам, №17
подготовка реферата «Роман И.А.Гончарова «Обломов»
как социально-психологический роман, №18
заполнение таблицы «Цитатная характеристика героев
романа «Отцы и дети», №19 выписать из романа цитаты,
объясняющие отношение главных героев к любви и  к ее
месту в жизни человека, написать личные выводы.
№20 конспект ст. «Автор и его герой в романе», № 21
написание домашнего сочинения №2 по
темам:»Бунтующее сердце» (образ Базарова), «Автор и
его герой», «Роль пейзажа в романе «Отцы и дети»»,
№22 выучить одно стихотворение Ф.И.Тютчева
наизусть №4, №23 конспект ст. уч. стр.181-186. : №24
выучить наизусть №5 стихотворение А.Фета из
предложенного списка, №25 проанализировать
стихотворения А.К.Толстого «Меня во мраке и пыли…»,
«Двух станов не боец…», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре…», №26 написание домашнего
сочинения №3 «В чем философичность лирики
А.А.Фета?», №27 подготовка сообщений «Историческая
справка об отмене крепостного права», «Особенности
сюжета поэмы», №28 конспект ст. уч. стр.211-222 или
подготовка доклада «Эпопея народной жизни», №29
письменный ответ на вопрос «Как изображен народ в
поэме Некрасова?»,
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выполнение письменного ответа на
вопрос;

поиск информации по теме
урока в Интернет-ресурсах;

подготовка презентаций,
слайд-шоу; виртуальных экскурсий;

разработка тестового задания
по образцу на знание текста;

написание сочинений,
подготовка пересказов
прочитанного, составление
сюжетного плана, написание отзыва
по видеофрагменту.

№30 Подготовка доклада «Повесть Н.С.Лескова
«Очарованный странник»». Особенности сюжета
повести. Образ Ивана Флягина. Тема трагической
судьбы талантливого  русского народа,
№31 задания по содержанию текста - подготовка
пересказов: «В Петербурге Достоевского», «История
семьи Мармеладовых», «Разговор студента в
распивочной». №32 подготовить пересказ статьи уч.
Образ Раскольникова и его теория», задания по
содержанию текста. №33 подготовить пересказы о
Лужине и Свидригайлове, №34 подготовить сообщение
«Место Раскольникова в кругу персонажей романа».
№35 письменный ответ на вопрос «Почему терзается
Раскольников после преступления?» №36 подготовить
рассказ о Соне Мармеладовой, №37 подготовить
сообщение о роли пейзажа в романе. №38 написание
сочинения по предложенным темам. «Преступление и
наказание». №39 составить план краткого содержания
«Войны и мира», №40 подготовить сообщение
«Исторический комментарий к роману», №41 составить
сюжетный план краткого содержания 2 тома, №42
конспект ст. уч. стр. 310-315. Духовные искания
Болконского и Безухова, №43 заучивание наизусть №6,
№44 составить сюжетный план краткого содержания   3
тома, №45 подготовить исторические справки
«Наполеон и Кутузов», «Война 1812 года».
№46 подготовить пересказ ст. уч. стр.307,  №47
выполнить письменный ответ на вопрос «Почему
«мысль народная» - любимая у Толстого в романе?» №
48 составить план краткого содержания 4 тома романа,
№4 9 подготовить доклады к уроку-семинару, №50

написание домашнего сочинения №5 по
предложенным темам, №51 подготовить доклад
«Обзор позднего периода творчества «Анна
Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат».
№52 составить сюжетный план краткого содержания
комедии, подготовить пересказ ст. «Чехов -
драматург». №53 составить тестовое задание с
ответами на знание текста («Вишневый сад»), №54
написать сочинение №6 по предложенным темам,
№55 подготовка презентаций, подготовить пересказ
учебника стр.362-370, №56  подготовка доклада «Роль
искусства в жизни общества. Полемика по вопросам
литературы»,
№57 подготовить сообщение «Рассказы Бунина о
любви», №58 выучить наизусть №7, №59 подготовить
презентацию «Бунин-поэт», №6 0 н а п и с а н и е
д о м а ш н е г о  с о ч и н е н и я  №7 ,
№61 конспект ст. уч. стр.423-432, №62 конспект
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статьи учебника стр. 412-416 или подготовить доклад
«Отношение Горького к революции. Цикл статей
«Несвоевременные мысли». предложенной схеме.
№63 подготовка презентаций по лирике Блока,
публицистика Горького и Блока («Интеллигенция и
революция»). №64 выучить наизусть №8, №65
письменный анализ стихотворений А.Блока по
предложенной схеме. №66 конспект ст. уч. стр 478-
482. №67 подготовка докладов «Новаторство поэзии
Маяковского», «Личность автора в стихах о любви»,
«Тоническое стихосложение. №68 заучивание наизусть
№10, №69 подготовка доклада «Лиризм, образность,
цветопись, народно-песенная основа стихов Есенина»,
№70 заучивание наизусть №9,
№71 написание домашнего сочинения №8, №72
заучивание наизусть №11, №73 подготовить реферат «
Отражение трагических противоречий эпохи в
творчестве О. Мандельштама. Анализ стихотворений
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…». №74 написание домашнего
сочинения №9, №75 подготовка доклада «История в
романе «Белая гвардия»», «Основные мотивы романа»,
№76 составить сюжетный план краткого содержания
романа, №77 подготовить рассказы о судьбах героев
романа, подготовить доклады по темам «Понятие чести в
романе», «Образ дома в романе», №78 подготовить
реферат «Сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах И. Бабеля.
Рассказы мой первый гусь», «Соль». Изображение
событий гражданской войны в книге рассказов
«Конармия».

№79 подготовить историческую справку «История
казачества», « О первой мировой войне», №80 составить
сюжетный план «Судьба Григория Мелехова», №8 1
написание домашнего сочинения №10, №82 заучивание
наизусть одного  из стихотворений поэтов -
фронтовиков, №83 создание презентаций по теме урока.
№84 подготовка доклада «Тема родины в лирике
Ахматовой», № 85 заучивание наизусть №12,
№86 написание сочинения №11 «Средства
художественной выразительности в поэме «Реквием»..
№87 заучивание наизусть №13 стихотворения
Б.Пастернака, конспект ст. уч. стр.598-603, №88
прочитать роман «Доктор Живаго», №89 прочитать
Нобелевскую лекцию А.И.Солженицына и ответить
письменно на вопросы: «Как определяет автор задачи
своего творчества? Как данная лекция характеризует
самого автора?»
в произведениях писателей.
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№90  подготовить доклад: «Смерть Сталина. 20. съезд
партии. Изменения в общественной и культурной жизни
страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и
проблематика, традиции и новаторство №91 подготовка
презентаций к произведениям о Вов, подготовка
исторических справок о крупнейших сражениях Вов,
№92 подготовить реферат « Поэма «По праву памяти» -
искупление и предостережение, поэтическое и
гражданское осмысление трагического прошлого. №93
написание сочинения по предложенным темам. (
В.П.Астафьев «Пастух и пастушка»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК (на
учебных занятиях)

ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Участие в олимпиадах, конкурсах,
внеклассных  и открытых мероприятиях по
предмету.

ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Конспектирование, реферирование,
аннотирование предложенного учебного
материала, составление высказывания по
изученному материалу, высказывание своего
мнения по вопросам урока, выполнение
заданий самостоятельных работ и
практических, составление таблиц в целях
систематизации изученного.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ
и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Подготовка докладов, рефератов, работа со
словарями, использование дополнительной
литературы и Интернет-ресурсов.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.

Подготовка презентаций, оформление
заданий самостоятельных и практических
работ в электронном виде.

ОК 6. Работать в коллективе,
команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными
партнерами.

Подготовка к семинарским занятиям и
участие в них подготовка внеклассных
мероприятий по предмету и участие в них,
подготовка к конкурсам и участие в них

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

Умеет четко работать, соблюдает алгоритм
выполнения действий, своевременно
выполняет задания.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением
1. май  2012  титульный лист – 1 страница

БЫЛО
Министерство спорта, туризма и

молодежной политики
Новомосковский  колледж
физической  культуры  и  спорта

СТАЛО
Комитет Тульской области по спорту

и молодежной политике
ГОУ СПО ТО «Новомосковское

училище (колледж) олимпийского
резерва»

Основание: приказ № 22 – осн от 17.05. 12
Подпись лица внесшего изменения
2. Сентябрь 2012 добавлены примерные  КТП по 1-ому и 2-ому

году обучения на 1 курсе страницы 10 - 14
БЫЛО
Был представлен один вариант
примерного КТП

СТАЛО
3 варианта КТП (для колледжа,
училища 1-го года обучения и 2-го
года обучения), т.к. училище 1 курс
изучает базовые учебные дисциплины
за два года

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
3. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница

БЫЛО
Ссылки на один документ
Министерства образования и науки
РФ от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов
Министерства образования и науки
РФ от 2007года; Департамента
государственной политики и
нормативно-правового
регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 16 апреля
2008 года; Научно-методическим
советом Центра начального,
среднего, высшего и
дополнительного
профессионального образования
ФГУ «ФИРО» протокол № 1 от 3
февраля 2011 г.

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
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№ 4. Сентябрь 1014  титульный лист - 3 страница

БЫЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 01. РУССКИЙ ЯЗЫК

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

Основной профессиональной
образовательной программы по
специальности 050141 Физическая
культура

СТАЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 01. РУССКИЙ ЯЗЫК

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной
образовательной программы по

специальности 49.02.01.
Физическая культура

Основание: приказ Министерстбва образования и науки РФ от 29 октября
2013 г. №1199
Подпись лица внесшего изменения
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