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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛИТЕРАТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.09 Литература. 
 

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

 Целью учебной дисциплины «Литература» является подготовка выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, 
соответствующими требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
 Задачами учебной дисциплины «Литература» являются: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; 
• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
• культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; 
• написания сочинений различных типов; 
• поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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 культурой общественной жизнью и 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
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 своё отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
знать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия. 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 216 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 38 
контрольные работы 24 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.09 Литература 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 семестр   

Раздел 1. Литература второй половины XIX века   
Введение. Особенности развития русской литературы и культуры во второй половинеXIX века. 2 1 

Самостоятельная работа студентов: 
 - составление плана-конспекта по учебнику; 

1  

Тема 1.1.  
 А.Н.Островский 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества писателя. 1 1 
«Снегурочка». Поэтический мир берендеев, добрые и справедливые законы мира берендеев. Любовь – высшая 
ценность человеческой жизни. 

2 2 

Драма «Гроза». Смысл названия пьесы. Идейно-художественное своеобразие произведения. 1 1 
Город Калинов и его обитатели. Обличение самодурства, грубой силы, невежества в пьесе. Трагическая острота 
конфликта Катерины с «темным царством» 

2 2 

Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Борьба личности за право быть свободной, за право жить и любить. 2 2 
Критика о драме. Н. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». Значение Островского в истории русского театра. 1 2,3 
Р/Р Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
 - чтение произведений, ответы на вопросы; 
- подготовка сообщений (образы главных героев); 
- подготовка к сочинению (составление цитатного плана); 

5,5   

Тема 1.2.  
И.А.Гончаров 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Трилогия «Обыкновенная история» 1 1 
Роман «Обломов». Художественное своеобразие романа.  1 1 
Сущность, характер, судьба главного героя. Обломов и Штольц 1 2 
Ольга Ильинская и Агафья Пшеницыны.  1 2,3 
Образ слуги Захара. Обломовские черты в Захаре. 1 2,3 
Понятие «обломовщина». Критика о романе. Н. Добролюбов «Что такое обломовщина?»  1 2,3 
Р/Р Изложение с элементами сочинения по роману Гончарова 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
 - подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка сообщений-презентаций; 
 - составление тезисного и цитатного планов; 

4   

Тема 1.3. И.С. Тургенев Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества 1 1 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Художественное своеобразие романа. 1 1 
Базаров в системе действующих лиц. Базаров и Кирсановы. Конфликт «отцов» и «детей». 2 2 
Нигилизм Базарова. Причины конфликта Базарова с окружающими, его одиночество. 2 2 
Базаров и его оппоненты (Ситников и Кукшина). Их нравственная и социальная позиция. 1 3 
Базаров и Одинцова.  1  
Базаров и родители. 1  



Отношение автора к герою. Споры вокруг романа. 1 2 
Значение Тургенева в русской и мировой литературе. 1 2 
Р/Р Сочинение по роману «Отцы и дети» 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 
- подготовка сообщений (образы главных героев); составление тезисного и цитатного планов; 
- составление таблицы; 

6,5  

Раздел 2 Поэзия второй половины XIX века   
 Содержание учебного материала   
Тема 2.1. 
Введение  

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направления «чистого искусства» и гражданской 
литературы. 

1 1 

Тема 2.2. 
 Ф. И Тютчев 

Ф.И. Тютчев. Жизненный и творческий путь.  1 1 
Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 1  1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть; 
 - аналитическая работа с текстом стихотворения; 

1,5  

Тема 2.3.  
А.А.Фет 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь А.А. Фета. 1 1 
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики поэта. 1 1 
Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. Фета. 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть; 
- аналитическая работа с текстом стихотворения; 

1,5  

Тема 2.4.  
Н.А.Некрасов 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь писателя. Гражданская позиция писателя. 1 1 
Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. Некрасова (обзор). 1 1 
Лирика. Мотивы народной жизни в стихах.  1 1,2 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 1 1,2 
Мастерство поэта в изображении народной жизни. 
Многообразие крестьянских типов. 

2 2 

Сатирические портреты помещиков. 1 2 
Проблемы счастья, долга, смысла жизни в поэме.  1 2,3 
Самостоятельная работа студентов: 
 - аналитическая работа с текстом стихотворения; 
- выразительное чтение стихотворения наизусть; 
 - аналитическая работа с текстом поэмы; 
- составление тезисного плана сообщения; 
 - составление систематизирующей таблицы; 

4  

II семестр  
Раздел 3 Вершины русского реализма   
Тема 3.1. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. 1 1 
Сказки. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск…) 1 1 
Обличение произвола, самодурства, обывательщины в сказках.  1 1,2 



Злободневность, политическая острота сказок. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

1 2,3 

Самостоятельная работа студентов: 
- аналитическая работа с текстом сказок; 
- составление тезисного плана сообщения; 
- составление тезисного и цитатного планов; 

2   

Тема 3.2.  
 Ф.М.Достоевский 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Мировоззрение писателя 1 1 
Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра, особенности сюжета. Социальная и нравственная 
проблематика романа. 

1 1 

Суровая правда в изображении безысходности жизни обездоленных людей в мире зла. 1 1,2 
Р/Р Изложение с элементами сочинения «Изображение Петербурга на страницах романа» 2 2,3 
Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 1 2 
Смысл его теории и причины её крушения. 1 2 
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова 1 2 
Двойники Раскольникова. (Лужин и Свидригайлов). Их роль в романе. 1 2 
Символическое значение образа «вечной Сонечки» (Образ Сони Мармеладовой) 1 2 
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Библейские мотивы в произведении. 1 2 
Достоевский в современном мире, споры вокруг его творческого наследия. 1 1 
Р/Р Сочинение по роману «Преступление и наказание» 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению и изложению (составление цитатного плана); 
- подготовка сообщений – презентаций (образы главных героев); 
 - аналитическая работа с текстом произведения; 

7  

Тема 3.3. 
 Н.А.Лесков 

Содержание учебного материала   
Жизнь и творчество. Художественный мир писателя. Праведники писателя. 1 1 
Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Смысл названия повести. 1 1 
Образ Ивана Флягина. 1 2 
Тема трагической судьбы талантливого русского человека в повести «Очарованный странник». 1 2 
Особенности повествовательной манеры писателя. 1 1 
Повесть-очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Тема любви и преступления. 1 1,2 
Губительная сила страсти Катерины Измайловой 1 2 
Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. Сравнительная характеристика 1 2,3 
Самостоятельная работа студентов: 
 - составление систематизирующей таблицы; 
 - групповая аналитическая работа с текстом; 
 - подготовка сообщений- презентаций; 
 - составление тезисного и цитатного плана сообщения; 

4  

Тема 3.4. Л.Н.Толстой Содержание учебного материала    
Жизненный и творческий путь. Военный опыт писателя. Участие в обороне Севастополя. 1 1 
Изображение суровой правды войны, произвола и патриотизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских 
рассказах» 

1 2 

Духовные и идейные искания Л. Толстого в 60-е годы. Понятие о романе-эпопее. Роман-эпопея «Война и мир». 1 1 
Верхушка светского общества в изображении автора, осуждение лжепатриотизма и бездуховности. 1 1 



Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 3 2 
Авторский идеал семьи в романе (Семьи Болконских, Ростовых, Курагиных) 2 2 
Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное открытие Л.Н. Толстого. 1 2 
Бородинская битва – величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 2 1,2 
«Дубина народной войны», партизанская война в романе. 1 2 
Кутузов и Наполеон в романе. 1 2,3 
Р/Р Сравнительная характеристика героев. 2 3 
Осуждение жестокости войны в романе. Патриотизм в понимании писателя. 1 2 
Толстой как классик мировой литературы. 1 1 
Р/Р Сочинение по роману 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 
- подготовка сообщений – презентаций (образы главных героев); 
 - составление таблиц (сравнительная характеристика); 
 - индивидуальная аналитическая работа с текстом; 
 - составление цитатного плана; 

10  

Раздел 4 Конец XIX начало XX века   
Тема 4.1. 
 А.П.Чехов 

Содержание учебного материала   
Человек и писатель. Своеобразие чеховского творчества.  1 1 
Рассказы Чехова. Новаторство в поисках жанровых форм.  1 1 
 Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека».  2 2 
Драматургия. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система образов.  1 1 
Сложность и многозначность отношений между персонажами. Жизненная неустроенность, взаимоотношения 
героев. 

2 2 

Своеобразие конфликта – разлад между желаниями и их реальным осуществлением. 1 2 
Лиризм и юмор в пьесе «Вишнёвый сад». 1 2 
Разлад между желаниями и реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы. 1 2 
Символический смысл названия. Отношение автора к героям. 1 2 
Р/Р Сочинение по творчеству А.П. Чехова  2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками); 
- подготовка сообщений – презентаций (образы главных героев); 
- выразительное чтение по ролям; 

7  

Тема 4.2. Мировое значение 
литературы XIX века 

Итоговый урок 1 час 1 

III семестр  
Раздел 5. Литература начала XX века   
Тема 5.1.  
Введение 

Содержание учебного материала   
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века (обзор). 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 
- составление конспекта –плана по электронному учебнику; 

0,5  

Тема 5.2  
 И.А.Бунин 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Своеобразие поэтического мира Бунина. 1 1 



Проза писателя. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Судьбы мира и цивилизации. 2 2 
Тема любви в творчестве И.Бунина. Цикл «Темные аллеи». Рассказ «Чистый понедельник». Слово, подробность, 
деталь в прозе писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений; 
 - аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений); 
 -подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками, составление цитатного плана); 

2,5  

Тема 5.3. 
 А.И.Куприн 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Традиции романтизма и их влияние на творчество писателя. 1 1 
Повесть «Олеся». Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героини. 1 2 
Трагизм любви. Нравственные и социальные проблемы в повести «Олеся» 1 2 
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести. Тема неравенства в произведении. 1 2 
Трагическая история любви «маленького человека» (образ Желткова) 1 2 
Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.Куприна о любви. 1 2 
Р/Р Сочинение по творчеству А.Куприна или И.Бунина (по выбору студента) 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений); 
 -подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками, составление цитатного плана); 

4  

Тема 5.4 
 М.Горький 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Романтизм и реализм в раннем творчестве.  1 1 
Поэтизация гордых и сильных людей в рассказе «Старуха Изергиль». Типы персонажей. 2 2 
Пьеса «На дне». Новаторство Горького - драматурга. Философская проблематика пьесы. 1 1 
Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. 2 2 
Герои пьесы «На дне». Спор о назначении человека. 2 2 
Авторская позиция и способы ее выражения. 1 2 
Публицистика Горького. «Несвоевременные мысли». Выражение неприятия писателем революционной 
действительности. 

1 1 

Р/Р Сочинение по творчеству М.Горького. 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений); 
 -подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками, составление цитатного плана); 
 - конспектирование тезисов критических статей; 

6  

Раздел 6  Серебряный век в русской литературе   
Тема 6.1.  
Введение 

Содержание учебного материала   
Проблема традиций и новаторства в литературе начала XX века. Серебряный век как своеобразный «русский 
ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма (общая характеристика) 

1 1 

Самостоятельная работа студентов: 
 - составление конспекта-таблицы литературных течений; 

0,5  

Тема 6.2.  
Символизм 

Содержание учебного материала   
Истоки русского символизма. Философские основы и эстетические принципы течения, связь с романтизмом. 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть (по выбору студента); 

0,5  

Тема 6.3.  Содержание учебного материала   



Акмеизм Истоки акмеизма. Утверждение представителями красоты земной жизни, создание образов конкретного мира. 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть (по выбору студента); 

0,5  

Тема 6.4.  
Футуризм 

Содержание учебного материала 1  
Разрыв с традициями. Пафос и проблематика поэзии футуристов. 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть (по выбору студента); 

0,5  

Тема 6.5.  
А.Блок 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 1 1 
Тема исторического прошлого в лирике. Цикл «На поле Куликовом» 1 1,2 
Тема Родины в лирике, тревога за судьбу России. 1 1,2 
Поэма «Двенадцать». Композиция, символическое и реалистическое в поэме. 1 1 
Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Неоднозначность финала. 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть; 
 - аналитическая работа с текстом стихотворения, поэмы; 
- составление тезисного плана сообщения; 

2,5  

Тема 6.6.  
С.А.Есенин 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Поэтизация русской природы, русской деревни.  1 1 
Развитие темы родины как выражение любви к России. 2 1,2 
Художественное своеобразие творчества Есенина: лиризм, образность, цветопись, народно-песенная основа стихов. 1 1,2 
«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть; 
 - аналитическая работа с текстом стихотворения, поэмы; 
- составление тезисного плана сообщения; 

2,5  

Тема 6.7.  
В.В.Маяковский 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Поэтическое новаторство.  1 1 
Тема поэта и поэзии. Образ поэта – гражданина. 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений; 
- аналитическая работа с текстами стихотворений и учебника; 

1  

Тема 6.8. 
 М.И.Цветаева 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь. Идейно- тематические особенности поэзии.  1 1 
Своеобразие поэтического стиля. 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений; 
- аналитическая работа с текстами стихотворений и учебника; 

1  

Тема 6.9.  
Б.Л.Пастернак 

Содержание учебного материала   
Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики.  1 1 
Роль поэтического цикла в структуре романа «Доктор Живаго» 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений; 
- аналитическая работа с текстами стихотворений и учебника; 

1  

Тема 6.10.  Содержание учебного материала   



А.А.Ахматова Жизненный и творческий путь. Тема любви к родной земле, Родине в лирике. 1 1 
Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы в поэме «Реквием» 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений наизусть; 
- аналитическая работа с текстами стихотворений и учебника; 

1  

IV семестр 
Раздел 7  Литературный процесс 20-50х годов   
Тема 7.1.  
М.Шолохов 

Содержание учебного материала   
Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах писателя. 1 1 
Трагический пафос «Донских рассказов». 1 2 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Художественное своеобразие и проблематика романа. 1 1 
Столкновение старого и нового мира в романе-эпопее. Произведение о судьбах русского народа и казачества в годы 
гражданской войны.  

2 2 

Судьбы главных героев романа. 1 2 
Образ Григория Мелехова 1 2 
Трагедия человека и народа в поворотный момент истории 1 2 
Р/Р Сочинение по роману «Тихий Дон» 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений) и учебником; 
 -подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками, составление цитатного плана); 
 - составление тезисного и цитатного плана сообщений; 

5  

Тема 7.2.  
А. Толстой 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества. Тема русской истории в творчестве писателя. 1 1 
Роман «Петр 1». Художественная история России 18 века. 1 1 
Образ Петра. 1 2 
Проблемы личности и ее роль в судьбе страны. 1 2 
Р/Р Изложение с элементами сочинения по роману  2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к изложению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками); 
- составление тезисного и цитатного плана; 

3  

Тема 7.1.  
М.А.Булгаков 

Содержание учебного материала   
Очерк жизни и творчества.  1 1 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость. Система образов. 2 1 
Ершалаимские главы. Философская трактовка библейского сюжета. 2 1,2 
Москва 30-х годов. Страх перед правдой жизни. 2 1 
Проблема творчества и судьбы художника 2 2 
Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 1 1 
Любовь и судьба мастера. 2 2 
Р/Р Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений) и учебником; 
 -подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками, составление цитатного плана); 

7  



 - составление тезисного и цитатного плана сообщений; 
Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет   
Тема 8.1.  
Введение 

Содержание учебного материала   
Деятели литературы и искусства на защите Отечества (обзор) Гуманистический пафос литературы. Стихи и песни 
военных лет. 

2 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
 - составление плана - конспекта по учебнику; 

1  

Тема 8.2. 
Военная проза. 

Содержание учебного материала   
М. Шолохов «Судьба человека». Связь героя с исторической судьбой русского народа. 1 1,2 
А.Толстой «Русский характер».Цельность духовного мира человека. 1 1,2 
А.Платонов (Климентов). Рассказ «Возвращение». Разрушение семьи как одно из последствий войны. 1 1,2 
Р/Р Сочинение  2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений) и учебником; 
 -подготовка к сочинению (работа со словарем, интернет- ресурсами, справочниками, составление цитатного плана); 
 - составление тезисного и цитатного плана сообщений; 

3  

Тема 8.3.  
А.Т.Твардовский  

Содержание учебного материала   
Сведения из биографии, обзор творчества. 1 1,2 

Лирика. Тема бессмертия воинского подвига. Утверждение нравственных ценностей, неразрывной связи 
поколений. 

1 2 

Размышления о судьбе народа, страны в поэмах поэта. Твардовский – редактор «Нового мира». 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений наизусть; 
- аналитическая работа с текстами стихотворений, отдельных глав поэм и учебника; 

1,5  

Тема 8.4. 
 А.И.Солженицын 

Содержание учебного материала   
Жизнь и творчество. Гражданская и нравственная позиция писателя. 1 1 
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 2 2 
Отражение конфликтов истории в судьбе героев в повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 
Характеры героев как способ выражения авторской позиции 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- аналитическая работа с текстом (подготовка сообщений) и учебником; 
 - составление тезисного и цитатного плана сообщений; 

2,5  

Тема 8.5. 
В.Т.Шаламов 

Содержание учебного материала   
Жизненная достоверность и документальность «Колымских рассказов». Глубина проблем, поднимаемых писателем. 1 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
 - чтение рассказа (из цикла «Колымские рассказы» по выбору студента) 

0,5  

Раздел 9. Творчество поэтов второй половины XX века   
Тема 9.1. 
 Введение 
 

Содержание учебного материала   
Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии. Литературные объединения и направления. (общий 
обзор) 

1 1 

Тема 9.2. Н.Рубцов Поэзия Н. Рубцова. своеобразие лирического героя. Есенинские традиции в лирике поэта. 1 1,2 
Тема 9.3. Б.Окуджава Поэзия Б. Окуджавы. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии  1 1,2 
Тема 9.4. Р.Рождественский  Поэзия Р. Рождественского. Своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений. 1 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
 - выразительное чтение стихотворений; 

2  



- аналитическая работа с текстами стихотворений и учебника; 
Раздел 10 Русская проза второй половины XX века   
Тема 10.1.  
Введение 

Содержание учебного материала   
Общественно-культурная ситуация в России (обзор) 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 
 - составление плана-конспекта по учебнику; 

0,5  

Тема 10.2. 
В.П.Астафьев 

Содержание учебного материала   
«Деревенская проза». Роман «Царь-рыба» (главы). Взаимоотношения человека и природы. 2  1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
 - составление тезисного и цитатного плана по учебнику; 

1  

Тема 10.3. 
 В.П.Распутин 

Содержание учебного материала   
Тема русской деревни. Изображение жизни крестьянства. Цельность духовного мира человека, кровно связанного с 
землей в повести «Прощание с Матерой». 

2 1,2 

Осмысление нравственных критериев героев в повести «Живи и помни». Трагичность финала повести. 2 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
 - составление тезисного и цитатного плана по произведению и учебнику; 

2  

Тема 10.4.  
В.М.Шукшин 

Содержание учебного материала   
Бережное отношение к человеку в творчестве В.Шукшина. Нравственная проблематика рассказов Шукшина. 2 1,2 
Самостоятельная работа студентов: 
- чтение рассказа (по выбору студента), подготовка к эвристической беседе; 

1  

Тема 10.5. Итоги  Литература последних десятилетий и на современном этапе. Основные направления и тенденции развития 
современной литературы. 

1 1 

 Всего аудит. 216  
 Всего самост. 108  
 Максимальная нагрузка 324  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- интерактивная доска, 
- компьютеры, 
- проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. Литература в 2-х частях. Часть 1. М., «Академия», 
2020. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227652 
2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. Литература в 2-х частях. Часть 2. М., «Академия», 
2020. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227656 
 
Дополнительные источники: 
1. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.]; под редакцией Л. В. Чернец. – 4-е изд., испр. и 
доп. – М: Издательство Юрайт, 2020. – 212 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
07963-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434288 (дата 
обращения: 29.06.2020). 
2. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. И. Романова [и др.]; под редакцией Г. И. Романовой. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2020. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-07770-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434640 (дата обращения: 29.06.2020). 
 
Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма доступа: rus.1september.ru  
2. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  
4. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru 
5. Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 
6. Классика.Ru http://www.klassika.ru/ 
7. Литература в 10-м классе http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 
8. М.А. Булгаков http://www.bulgakov.km.ru/ 
9. Марина Цветаева. Жизнь в искусстве http://www.mtu-net.ru/rayner/ 
10. Роль портрета в художественном произведении http://www.omsk.edu.ru/ 
11. Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 
 

 

https://biblio-online.ru/bcode/434288
https://biblio-online.ru/bcode/434640
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http://www.alleng/
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http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.bulgakov.km.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

знать:  
образную природу словесного искусства - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими 
словарями; 

содержание изученных литературных произведений - составление конспектов, тезисов 
критических статей художественному 
произведению, учебнику, интернет-
ресурсам; 
 - пересказ (сжатый, подробный) 
художественного текста; 
 - тестирование; 

основные факты жизни и творчества писателей – 
классиков XIX века 

 - составление систематизирующей 
таблицы; 
 - самостоятельная работа с учебником, 
текстом художественного произведения, 
интернет- ресурсами; 
- работа с литературоведческими словарями; 

основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений 

- участи в эвристической беседе;  
- фронтальный опрос обучающихся; 
- творческие работы обучающихся; 

 - составление систематизирующей 
таблицы; 

основные теоретико-литературные понятия.  - работа с литературоведческими 
словарями; 
 - теоретический кроссворд; 
- составление конспектов, тезисов 
критических статей по художественному 
произведению, учебнику, интернет-
ресурсам; 

уметь:  
воспроизводить содержание литературного произведения  - пересказ (сжатый, подробный) 

художественного текста; 
- анализ отдельных глав литературного 
текста; 
 - домашняя подготовка к семинарам по 
вопросам изучаемого произведения 
(фронтальный опрос, беседа с 
обучающимися, карточками с заданиями); 
 - выразительное чтение; 

анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, 

 - участие в эвристической беседе; 
- работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями, интернет-ресурсами (сбор 
и анализ интерпретаций одного из 



изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь) 

литературоведческих терминов с 
результирующим выбором и изложением 
актуального значения); 
 - тестирование, кроссворд по изучаемому 
художественному произведению; 
 - сочинение, эссе, реферирование на 
изучаемый литературный текст ( устно и 
письменно); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения 

- участие в эвристической беседе; 
- работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями, интернет-ресурсами (сбор 
и анализ интерпретаций одного из 
литературоведческих терминов с 
результирующим выбором и изложением 
актуального значения); 
 - тестирование, кроссворд по изучаемому 
художественному произведению; 
 - сочинение, эссе, реферирование на 
изучаемый литературный текст ( устно и 
письменно); 

соотносить художественную литературу с культурой 
общественной жизнью и раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание 
изученных произведений 

- участие в эвристической беседе; 
 - самостоятельная работа с учебником, 
текстом художественного произведения, 
интернет- ресурсами; 
 - аналитическая работа с текстом 
художественного произведения, 
отдельными главами и эпизодами; 
 - составление тезисного и цитатного 
планов; 
 - творческие работы обучающихся по 
поставленной проблеме (сочинение, эссе, 
ответ на поставленный вопрос, анализ 
отдельных глав художественного текста, 
конспект критической статьи); 
 - тестовые задания; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы 

- участие в эвристической беседе; 
- самостоятельная работа с учебником, 
текстом художественного произведения, 
интернет- ресурсами; 
- выразительное чтение; 

соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи 

- чтение наизусть лирического 
произведения, отрывка художественного 
текста; 
 - прослушивание великих мастеров слова 
на аудиофайлах, видеофайлах; 

определять род и жанр произведения - тестирование, решение кроссвордов; 
 - групповые и индивидуальные 
аналитические работы с эпизодом, главой, 
текстом произведения; 

сопоставлять литературные произведения - групповые и индивидуальные 
аналитические работы с эпизодом, главой, 
текстом произведения; 
- участие в эвристической беседе; 
- сочинение, эссе, реферирование на 
изучаемый литературный текст (устно и 
письменно); 



- составление тезисного и цитатного планов 
выявлять авторскую позицию - участие в эвристической беседе; 

- самостоятельная работа с учебником, 
текстом художественного произведения, 
интернет- ресурсами; 
- выразительное чтение; 

выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения 

- чтение наизусть лирического 
произведения, отрывка художественного 
текста; 
 - прослушивание великих мастеров слова 
на аудиофайлах, видеофайлах; 

аргументировано формулировать своё отношение к 
прочитанному произведению 

- участие в эвристической беседе; 
- самостоятельная работа с учебником, 
текстом художественного произведения, 
интернет-ресурсами; 

писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы 

-письменные творческие работы 
обучающихся; 

 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Литература»  

1 курс 1 семестр 
 

Применение итогового теста позволяет: 
1. Измерить уровень усвоение ключевых понятий и разделов, проверку совокупности 
умений и навыков рабочей программы учебной дисциплины «Литература» в 1 семестре;  
2.  Выявить умение понимания авторской, позиции; 
3. Выявить умение по теории литературы: знание жанровых признаков произведения;  
4. Выявить понимание системы образов произведения, знание текста; 
5. Выявить понимание роли эпизода, умение видеть главное; 
6. Выявление авторской цели; 
7. Знание художественных средств, умение их отличать и понимать их значение. 
 

Примеры тестовых вопросов: 
1. В каком городе происходит действие пьесы "Гроза" А.Н. Островского? 
2. Кто из героев пьесы "Гроза" А.Н. Островского мечтает создать "перпетуум-мобиле" 
(вечный двигатель)? 
3. Впишите Фамилию критика, написавшего статью «Луч света в “темном царстве”» на 
пьесу «Гроза» А.Н. Островского. 
4. Имя доброго и справедливого правителя сказочного царства в пьесе А.И. Островского 
«Снегурочка». 
5. К какому литературному направлению относится роман А.Н. Гончарова «Обломов»? 
6. О чем все время мечтал Обломов? 
7. О чем был сон Обломова в романе А.Н. Гончарова «Обломов»? 
8. Установите соответствие между основными персонажами и чертами характера в 
романе А.Н. Гончарова «Обломов». 
9. В каком литературном жанре написано произведение «Отцы и дети» И.С Тургенева? 
10. Какой является ведущая проблема произведения «Отцы и дети»? 
11.Установите соответствие между основными персонажами и чертами характера в 
произведении «Отцы и дети» И.С Тургенева. 



12. Как называется философское течение, представителем которого являлся Евгений 
Базаров в произведении «Отцы и дети» И.С Тургенева. Впишите ответ. 
13. В кого из героинь произведения «Отцы и дети» И.С Тургенева влюбляется Евгений 
Базаров? Впишите ответ. 
14. Назовите поэта, которому посвящены следующие строки Ф.И. Тютчева: 
Тебя. Как первую любовь, 
России сердце не забудет. 
15. Назовите тематику лирического стихотворения Ф. Тютчева «Фонтан»: 
16. Какие художественные средства и приемы использует Ф. Тютчев в отрывке 
стихотворения «Фонтан»; установите соответствия: 

 
Смотри, как облаком живым 
Фонтан сияющий клубится; 
Как пламенеет, как дробится 
Его на солнце влажный дым. 
Лучом поднявшись к небу, он 
Коснулся высоты заветной – 
И снова пылью огнецветной 
Ниспасть на землю осужден. 

 
17. К кому обращены стихотворения Ф. Тютчева: «О, как убийственно мы любим…»? 
18. Назовите адресата любовной лирики А. Фета. 
19. Назовите особенность стихотворения А. Фета «Шепот, робкое дыханье...»: 
 
Шепот, робкое дыханье. 
Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Сонного ручья. 
 
Свет ночной, ночные тени, 
 Тени без конца, 
Ряд волшебных изменений 
Милого лица, 
 
В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря, 
И лобзания, и слезы, 
И заря, заря!.. 
 
20.Основная тема стихотворения Н.А. Некрасова «Памяти Добролюбова: 
21. Установите соответствие между тремя персонажами в поэме Н.А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо?» К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 
 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовой работы по литературе критерии оценок следующие: 

«5» – 90-100 %; 19-21 правильных ответов 
«4» – 76-89 %; 15-18 правильных ответов 



«3» – 50-75 %; 10-14 правильных ответов 
«2» – менее 50 %. 

 
Примерный кроссворд 

 
  Литературный кроссворд помогает разнообразить учебную деятельность, 
привлекает внимание обучающихся, позволяет проверить конкретные знания по 
произведению. Кроссворд при этом выполняет развивающие функции: 
• помогает ориентироваться в тексте произведения;  
• учит анализировать заданный вопрос, отбирать материал на конкретный вопрос; 
• развивает читательскую компетентность, грамотность, логическое мышление, память, 
внимание, воображение; 
• развивает чувство ответственности за свою работу; 
• самостоятельность; 
• повышает интерес к учебной дисциплине; 
• повышает информационную компетентность. 

 
Критерии оценивания кроссвордов: 
«5» – 18-20 правильных ответов; 
«4» – 14-17 правильных ответов; 
«3» – 10-13 правильных ответов; 
«2» – 0-9 правильных ответов. 

 
ПРИМЕРНЫЕ 

вопросы по учебной дисциплине «Литература» 
1 курс 2 семестр 

 
1. А.Н. Островский «Снегурочка». Поэтический мир берендеев, добрые и справедливые 
законы мира берендеев. Любовь – высшая ценность человеческой жизни. 
2. А.Н. Островский драма «Гроза». Смысл названия пьесы. Идейно-художественное 
своеобразие произведения. 
3. А.Н. Островский драма «Гроза». Город Калинов и его обитатели. Обличение 
самодурства, грубой силы, невежества в пьесе. Трагическая острота конфликта Катерины 
с «темным царством» 
4. А.Н. Островский драма «Гроза». Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Борьба 
личности за право быть свободной, за право жить и любить. 
5. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Художественное своеобразие романа. 
6. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Сущность, характер, судьба главного героя. 
Обломов и Штольц 
7. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Ольга Ильинская и Агафья Пшеницыны. 
8. Образ слуги Захара. Обломовские черты в Захаре. 
9. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Понятие «обломовщина». Критика о романе. Н. 
Добролюбов «Что такое обломовщина?» 
10. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Художественное 
своеобразие романа. 
11. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Базаров и 
Кирсановы. Конфликт «отцов» и «детей». 



12. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Нигилизм Базарова. Причины конфликта 
Базарова с окружающими, его одиночество. 
13. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Базаров и его оппоненты (Ситников и 
Кукшина). Их нравственная и социальная позиция. 
14. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Базаров и Одинцова. 
15. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Базаров и родители. 
16. Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 
17. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. Фета. 
18. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. Фета. 
19. Н.А. Некрасов. Лирика. Мотивы народной жизни в стихах. 
20. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. 
21. Н.А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мастерство поэта в изображении 
народной жизни. Многообразие крестьянских типов. 
22. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Сатирические портреты 
помещиков. 
23. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Проблемы счастья, долга, 
смысла жизни в поэме. 
24. М.Е. Салтыков-Щедрин. Обличение произвола, самодурства, обывательщины в 
сказках (по выбору студента). 
25. М.Е. Салтыков-Щедрин. Злободневность, политическая острота сказок (по выбору 
студента). 
26.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра, 
особенности сюжета. Социальная и нравственная проблематика романа. 
27. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Суровая правда в 
изображении безысходности жизни обездоленных людей в мире зла. 
28. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Социальные и философские 
истоки бунта Раскольникова. 
29. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Смысл теории Раскольникова 
и причины её крушения. 
30. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Драматичность характера и 
судьбы Родиона Раскольникова 
31. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Двойники Раскольникова. 
(Лужин и Свидригайлов). Их роль в романе. 
32. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Изображение Петербурга на 
страницах романа. 
33. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Символическое значение 
образа «вечной Сонечки» (Образ Сони Мармеладовой) 
34. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. 
Смысл названия повести. 
35. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. 
36. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека в повести «Очарованный странник». 
37. Т Н.С. Лесков. Повесть-очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Тема любви и 
преступления. 
38. Н.С. Лесков. Губительная сила страсти Катерины Измайловой 
39. Л.Н. Толстой. Изображение суровой правды войны, произвола и патриотизма русских 
солдат и офицеров в «Севастопольских рассказах» 



40. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Верхушка светского общества в 
изображении автора, осуждение лжепатриотизма и бездуховности. 
41. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, 
Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 
42. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Авторский идеал семьи в романе (Семьи 
Болконских, Ростовых, Курагиных) 
43. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Правдивое изображение войны и 
русских солдат – художественное открытие Л.Н. Толстого. 
44. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Бородинская битва – величайшее 
проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 
45. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». «Дубина народной войны», партизанская 
война в романе. 
46. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Кутузов и Наполеон в романе. 
47. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Осуждение жестокости войны в романе. 
Патриотизм в понимании писателя. 
48. А.П. Чехов. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького 
человека».  
49. А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие конфликта – разлад между 
желаниями и их реальным осуществлением. 
50. А.П. Чехов. Лиризм и юмор в пьесе «Вишнёвый сад». 
51. А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад» Разлад между желаниями и реальным их 
осуществлением – основа конфликта пьесы. 
52. Выразительное чтение стихотворения Ф.И. Тютчева; 
53. Выразительное чтение стихотворения А.А. Фета; 
54. Выразительное чтение стихотворения Н.А. Некрасова; 
55. Выразительное чтение отрывка из романа-эпопеи Л. Толстого «Война и мир». 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Литература»  

2 курс 3 семестр 
 

Применение итогового теста позволяет: 
1. Измерить уровень усвоение ключевых понятий и разделов, проверку совокупности 
умений и навыков рабочей программы учебной дисциплины «Литература» в 3 семестре;  
2.  Выявить умение понимания авторской, позиции; 
3. Выявить умение по теории литературы: знание жанровых признаков произведения;  
4. Выявить понимание системы образов произведения, знание текста; 
5. Выявить понимание роли эпизода, умение видеть главное; 
6. Выявление авторской цели; 
7. Знание художественных средств, умение их отличать и понимать их значение. 
 
1. Композиция это: 
2. Кто из героев И. А. Бунина «ехал в старый свет на целых два года с женой и дочерью, 
единственно ради развлечения»? 
3. Кульминацией рассказа (новеллы) «Чистый понедельник» И. Бунина является: 
4. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести А. Куприна 
«Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»? 
5. Какой художественной деталью завершается повесть А. Куприна «Олеся»? 



6. Кому из героев рассказа Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат следующие 
слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие 
жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться»? 
7. Установите соответствие между тремя основными персонажами «Старухи Изергиль» 
М. Горького и их судьбой. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами: 
8. Впишите жанр произведения М. Горького «На дне»______________ 
9. Где происходят события, описанные в начале произведения М. Горького «На дне»: 
10. Укажите основную тему произведения М. Горького «На дне»: 
11. Установите соответствие между основными направлениями модернизма и их 
характеристикой. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами: 
12. Установите соответствие между представителями модернизма и особенностью их 
поэзии. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. Ответ запишите цифрами: 
13. Напишите, из какого произведения А. Блока (жанр и название) взяты следующие 
строки: 
 
Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 
Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнём-ка пулей в Святую Русь – 
 
В кондовую, 
В избяную, 
В толстозадую! 
Эх, эх, без креста! 
 
14. У А. Блока образ Прекрасной Дамы трансформируется в: 
15. Кто из поэтов является представителем имажинизма? 
16. Назовите подзаголовок поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»: 
17. Установите соответствие между средствами выразительности и примерами из 
стихотворения В. Маяковского «Послушайте!». К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами:  
18. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 
19. Из какого стихотворения С. Есенина приведены следующие строки: 
 
Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!" 
Я скажу: "Не надо рая, 
Дайте родину мою». 
 
20. Назовите жанр поэмы С. Есенина «Анна Снегина»: 
21. Основная тема стихотворения М. Цветаевой «Тоска по Родине»: 
22. Назовите стихотворение М. Цветаевой: 
 
«Дробясь о гранитные ваши колена, 
Я с каждой волной – воскресаю! 



Да здравствует пена – веселая пена – 
Высокая пена морская!» 
 
23. В основе поэмы «Реквием» А. Ахматовой лежит: 
24. Какому литературному герою принадлежат строки: 
 
«Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить – не поле перейти». 
 
25. Определите значение слова «фарисейство» в строчках задания № 24: 
 

Примерный кроссворд 
 
  Литературный кроссворд помогает разнообразить учебную деятельность, 
привлекает внимание обучающихся, позволяет проверить конкретные знания по 
произведению. Кроссворд при этом выполняет развивающие функции: 
• помогает ориентироваться в тексте произведения;  
• учит анализировать заданный вопрос, отбирать материал на конкретный вопрос; 
• развивает читательскую компетентность, грамотность, логическое мышление, память, 
внимание, воображение; 
• развивает чувство ответственности за свою работу; 
• самостоятельность; 
• повышает интерес к учебной дисциплине; 
• повышает информационную компетентность. 

 
Критерии оценивания кроссвордов: 
«5» – 18-20 правильных ответов; 
«4» – 14-17 правильных ответов; 
«3» – 10-13 правильных ответов; 
«2» – 0-9 правильных ответов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ 
экзаменационные вопросы по учебной дисциплине «Литература» 

2 курс 4 семестр 
 

1. И. Бунин. Проза писателя. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Судьбы мира и 
цивилизации. 
2. Тема любви в творчестве И. Бунина. Цикл «Темные аллеи». Рассказ «Чистый 
понедельник». Слово, подробность, деталь в прозе писателя. 
3. А. Куприн. Повесть «Олеся». Поэтическое изображение природы, богатство 
духовного мира героини. 
4. А. Куприн. Трагизм любви. Нравственные и социальные проблемы в повести 
«Олеся» 
5. А. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести. Тема 
неравенства в произведении. 



6. А. Куприн. Трагическая история любви «маленького человека» (образ Желткова) 
7. А. Куприн. Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 
произведений А. Куприна о любви. 
8. М. Горький. Поэтизация гордых и сильных людей в рассказе «Старуха Изергиль». 
Типы персонажей. 
9. М. Горький. Пьеса «На дне». Новаторство Горького-драматурга. Философская 
проблематика пьесы. 
10. М. Горький. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и её философский 
смысл. 
11. М. Горький. Пьеса «На дне». Герои пьесы «На дне». Спор о назначении человека. 
12. Проблема традиций и новаторства в литературе начала XX века. Серебряный век как 
своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма 
(общая характеристика) 
13. Истоки русского символизма. Философские основы и эстетические принципы 
течения, связь с романтизмом. 
14. Истоки русского символизма. Философские основы и эстетические принципы 
течения, связь с романтизмом. 
15. Разрыв с традициями. Пафос и проблематика поэзии футуристов. 
16. А. Блок. Тема исторического прошлого в лирике. Цикл «На поле Куликовом» 
17. А. Блок. Тема Родины в лирике, тревога за судьбу России. 
18. А. Блок. Поэма «Двенадцать». Композиция, символическое и реалистическое в поэме.  
19. А. Блок. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Неоднозначность финала. 
20. А. Блок. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
21. Художественное своеобразие творчества Есенина: лиризм, образность, цветопись, 
народно-песенная основа стихов. 
22. С. Есенин «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 
эпическое в поэме. 
23. В. Маяковский. Тема поэта и поэзии. Образ поэта – гражданина. 
24. Б. Пастернак. Своеобразие поэтического стиля. 
25. Б. Пастернак. Роль поэтического цикла в структуре романа «Доктор Живаго» 
26. А. Ахматова. Тема любви к родной земле, Родине в лирике. 
27. А. Ахматова. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы в поэме 
«Реквием» 
28. М. Шолохов. Трагический пафос «Донских рассказов». 
29. М. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Художественное своеобразие и 
проблематика романа. 
30. М. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Столкновение старого и нового мира в 
романе-эпопее. Произведение о судьбах русского народа и казачества в годы 
гражданской войны. 
31. М. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Судьбы главных героев романа (по выбору 
студента) 
32. М. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Образ Григория Мелехова 
33. М. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия человека и народа в поворотный 
момент истории 
34. А. Толстой. Роман «Петр 1». Художественная история России 18 века. 
35. А. Толстой. Роман «Петр 1». Образ Петра. 
36. А. Толстой. Роман «Петр 1». Проблемы личности и ее роль в судьбе страны. 



37. М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость. 
Система образов. 
38. М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Ершалаимские главы. Философская 
трактовка библейского сюжета. 
39. М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Москва 30-х годов. Страх перед правдой 
жизни. 
40. М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Проблема творчества и судьбы 
художника 
41. М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Воланд и его окружение. Фантастическое 
и реалистическое в романе. 
42. М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Любовь и судьба мастера. 
43. М. Шолохов «Судьба человека». Связь героя с исторической судьбой русского 
народа. 
44. А. Толстой «Русский характер». Цельность духовного мира человека. 
45. А. Платонов (Климентов). Рассказ «Возвращение». Разрушение семьи как одно из 
последствий войны. 
46. А. Твардовский. Лирика. Тема бессмертия воинского подвига. Утверждение 
нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. 
47. А. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 
героини. Жизненная основа притчи. 
48. А. Солженицын. Отражение конфликтов истории в судьбе героев в повести А. 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Характеры героев как способ выражения 
авторской позиции 
49. Поэзия Н. Рубцова. своеобразие лирического героя. Есенинские традиции в лирике 
поэта. 
50. Поэзия Б. Окуджавы. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии 
51. Поэзия Р. Рождественского. Своеобразие лирического героя. Тематика 
стихотворений. 
52. В. Астафьев. «Деревенская проза». Роман «Царь-рыба» (главы). Взаимоотношения 
человека и природы. 
53. В. Распутин. Тема русской деревни. Изображение жизни крестьянства. Цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землей в повести «Прощание с Матерой». 
54. В. Распутин. Осмысление нравственных критериев героев в повести «Живи и помни». 
Трагичность финала повести. 
55. Бережное отношение к человеку в творчестве В. Шукшина. Нравственная 
проблематика рассказов Шукшина. 
56. Выразительное чтение наизусть «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» (по 
выбору студента); 
57. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. Блока; 
58. Выразительное чтение наизусть стихотворения С. Есенина; 
59. Выразительное чтение наизусть стихотворения М. Цветаевой; 
60. Выразительное чтение наизусть стихотворения В. Маяковского; 
61. Выразительное чтение наизусть стихотворения Б. Пастернака; 
62. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. Ахматовой; 
63. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. Твардовского; 
64. Выразительное чтение наизусть стихотворения поэтов второй половины XX века (по 
выбору студента); 
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Балл критерии 

отлично • ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и 
др. литературных материалов,  
• умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 
выводов, свободное владение литературоведческой терминологией,  
• навыки анализа литературного произведения в единстве формы и 
содержания,  
• умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми 
обобщениями и выводами,  
• выразительно читать наизусть программные произведения, говорить 
правильным литературным языком. 

хорошо • ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
литературного материала, 
• умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 
иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. 
 В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, 
возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 
иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, 
отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в 
речевом оформлении высказываний.  

удовлетвор
ительно 

• ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично 
или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт 
материал. 
• Анализ текста частично подменяется пересказом,  
• нет обобщений и выводов в полном объеме, 
• имеются существенные ошибки в речевом оформлении 
высказываний,  
• есть затруднения в чтении наизусть.  

неудовлетв
орительно 

• ставится, если показано незнание текста или неумение его 
анализировать, если анализ подменяется пересказом; 
• в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, 
• отсутствует логика в изложении материала,  
• нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 
недостаточно сформированы навыки устной речи, 
• имеются отступления от литературной нормы.  

 


	ОД.01.09
	ОД.01.09 Литература
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОД.01.09
	по специальностям
	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	53.02.04 Вокальное искусство
	53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
	53.02.06 Хоровое дирижирование
	53.02.07 Теория музыки
	2020 год набора
	Дзержинск
	2020
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	«ЛИТЕРАТУРА»

	1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	уметь:
	знать:
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.09 Литература
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Критерии оценки устного ответа по литературе





