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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины Литература  является частью 

Основной образовательной программы среднего профессионального образования, 

реализуемой на базе основного общего образования  с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности 38.02.07 Банковское 

делоПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум». Программа   входит в 

содержательный раздел ООП. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего  образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 17 мая 

2012 г. N 413 г.  с изменениями от 29.06.2017 г. №613) с  учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию;протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации дисциплины: 
В системе общего образования литература является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Литература» входит в 

предметную область, включается в учебный план всех профилей и является обязательным 

для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение литературы способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении литературы основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Литература» является освоение содержания предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО 

Главными задачами программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

–  степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Литература»  являются: 

- умение ориентироваться в универсальных и специальных информационных 
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ресурсах (поиск, отбор и использование информации); 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- сформированность представления о тексте, совершенствования навыков 

конструирования текстов; 

- обеспечения дальнейшего овладения функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний студентов о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

- обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на  

уроках русского языка, а также восприятие содержания художественного произведения 

через его языковую форму, художественную ткань произведения; 

- способствование  развитию речи и мышления на межпредметной основе;  

- выступление с докладом, используя приемы ораторского искусства. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Литература»  являются: 

умение: 

 -  выполнять   анализ    поэтических    и    прозаических    текстов; 

 - определять своеобразие произведений, их жанр; 

 - определять идейно - художественную роль лирических отступлений; 

 - подтверждать своѐ мнение текстом романа, повести, стихотворения; 

 

1.3 Объем программы: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов. 

 

1.4. Особенности программы.  

Составителями программы выбран список В, который  представляет собой перечень 

авторов, чьи произведения и творческие биографии имеют давнюю историю изучения в 

школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбрано преподавателем.  

Программа предусматривает выполнение и защиту индивидуальных проектных 

работ. 

 

1.5 Педагогические технологии. 
Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей 

программы, направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного)  

образования личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом используются технологии  

деятельностного типа, в т. ч. технологии проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

-групповые технологии (в парах, в группах) 

-дифференцированное обучение 

-технология личностно-ориентированного обучения, учет принципа 

индивидуального подхода,    творческая работа, самостоятельная работа 

- проблемно - поисковое обучение 

- тестовые технологии 

1.6 Формы контроля. 
Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме 

стартовой (входной) диагностики, текущего, тематического контроля и промежуточной 

аттестации. 

В рамках стартовой (входной) диагностики проводится тест. 

Содержание, формы и периодичность текущего  контроля определяются преподавателем  
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с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся. 

Основными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, 

контрольные работы, диктанты, тесты, проверочные работы, комплексный анализ текстов, 

практические задания.  

 

Обязательные формы и методы контроля  

(аудиторная деятельность) 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Текущая аттестация: доклады, рефераты 

Тестирование конспекты 

письменные самостоятельные  работы эссе, сочинения по 

предложенным темам 

контрольные работы чтение и анализ эпических и 

драматических произведений 

анализ текста 

 

конспект критических статей 

Выполнение и защита индивидуальных  проектов. 

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 
 

1.Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века. 

2 Фантастика в современной литературе. 

3 Образ птицы в русской литературе. 

4 Особенности жанра фэнтези. 

5 Сатира в русской литературе. 

6 Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере одного из 

авторов). 

7 Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-XX  века. 

8 Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе. 

9. Внутренний  мир  человека  на  страницах  русской  литературы. 

10  Проблема  поиска  истины  в  русской  литературе 

11 Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе. 

12 Тема пути в русской литературе. 

13 Тема  совести  в  русской  литературе. 

14 Тема  сострадания  и  милосердия  в  русской  литературе. 

15 Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе. 

16 Тема  семьи  в  русской  литературе. 

17 Тема  подвига  в  русской  литературе. 

18.Тема   поэта  и  поэзии  в  русской  литературе. 

19 Тема  города  в  русской  литературе. 

20.Тема  свободы  в  русской  литературе. 

21 Тема  маленького  человека  в  русской  литературе. 

22. Тема  любви  в  русской  литературе. 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02  ЛИТЕРАТУРА.  

Освоение содержания учебного предмета Литература  обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Планируемые личностные  результаты  освоения ОУП 02. Литература: 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;   

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

Планируемые метапредметные результаты  освоения ОУП 02. Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
 

Предметные результаты освоения ОУП 02. Литература. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
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принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохи. 

 

3.Содержание дисциплины  «Литература» 

Раздел 1. Поэзия 2 половины  19 века. 
     Ф.И.Тютчев. Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не 

дано предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы 

любим...»,  «Певучесть есть в морских волнах…»,  «Умом Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

       А.А.Фет. Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…», «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Я тебе ничего не скажу…» и др. 

       Н.А.Некрасов. Стихотворения  «Блажен незлобливый поэт…», «В дороге», «В полном 

разгаре страда деревенская», «Вчерашним днем, часу в шестом», «О, Муза! Я у двери 

гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Элегия «Пускай нам говорит изменчивая мода…», «Родина», 

«Тройка».  Поэма Некрасова «Русские женщины» 

Раздел 2. Развитие русской  литературы 2 половины 19 века 
А.Н.Островский Пьеса «Бесприданница» 

И.А Гончаров «Обыкновенная история 

И.С.Тургенев  Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М.Достоевский «Подросток» 

М.Е. Салтыков – Щедрин роман «Господа Головлевы», Цикл «Сказки для детей изрядного 

возраста» 

Л.Н.Толстой цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Хаджи Мурат» 

Раздел 3. Русская литература  рубежа 19-20 веков. 

А.П.Чехов. Рассказы «Смерть чиновника» «Тоска»  «Крыжовник», «Ионыч», 

«Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Студент»   Пьеса «Чайка». 

Раздел 4. Особенности развития литературы начала  20 века. 

И.Бунин. Жизнь и творчество в  период эмиграции. Стихотворения «Аленушка»  «Вечер»  

«Дурман» ,« И цветы, и шмели, и трава»   «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора»  

Рассказы  «Антоновские яблоки»  «Господин из Сан - Франциско» «Легкое дыхание»  

«Темные аллеи»  «Чистый понедельник»  

      М.Горький.  Рассказы «Макар Чудра» «Старуха Изергиль», «Челкаш».  

Раздел 5. Литературные течения. Поэзия. А.Блок Стихотворения  «В ресторане»  

«Вхожу я в темные храмы…»  «Девушка пела в церковном хоре»  «Когда Вы стоите на 

моем пути…»   «Незнакомка»   «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Россия» 
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«Предчувствую тебя»  «Пушкинскому дому» 

Лирика А.А. Ахматовой. «Мужество»  «Не с теми я…»,   «Русь моя, жизнь моя»  «Сжала 

руки под черной вуалью…»   «Вечером»   «Все расхищено, предано, продано»,  

«Сероглазый король» «Смуглый отрок бродил по аллее» «Не с теми я, кто бросил 

землю…» «Песня последней встречи» 

С.А. Есенин «Гой ты, Русь моя родная»   «Да! Теперь решено»   «Я последний поэт 

деревни»  «Письмо матери» Тема родины, поэтизации природы и русской деревни как 

выражение любви к России. Тема мятежа.«Собаке Качалова»  «Письмо к женщине»  «Не 

жалею, не зову, не плачу»  «До свиданья, друг мой, досвидания…»   

В. Маяковский Стихотворения «А вы могли бы?»   «Левый марш»   «Нате!»  

«Необычайное приключение бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Лиличка»,  «Послушайте», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой»  «Товарищу 

Нетте, человеку и пароходу» «Хорошее отношение к лошадям», «Скрипка и немного 

нервно» 

 Жизнь и судьба М.И. Цветаевой.Стихотворения «Генералам двенадцатого года»  «Мне 

нравится, что Вы больны не мной»  «Моим стихам, написанным так рано…»  «Стихи к 

Блоку»,   «О сколько их упало в эту бездну»   «Тоска по Родине! Давно»  «о, слезы на 

глазах» 

Б.Пастернак. Лирика. «Быть знаменитым некрасиво», «Гамлет»,  «Марбург»   

«Во всем мне хочется дойти до самой сути» «Зимняя ночь»,«Февраль. Достать чернил и 

плакать!» 

О.Мандельштам Лирика. «Бессоница. Гомер.Тугие паруса»  «Мы живем под собою не чуя 

страны»  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез»,   «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…»  

Раздел 6. История развития литературы 30- начала 40 гг.  

Е.И. Замятин  Роман  «Мы» М.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Раздел 7. Особенности литературы 50-80 гг. 

М.Шолохов «Тихий Дон». 

Лирический герой в стихах поэтов – фронтовиков. 

А.Сурков. Исаковский, К. Симонов Ю.Друнина, О.Бергольц. 

Раздел 8. Русское литературное зарубежье 1920 -1990 гг. (3 волны эмиграции). 

В.В. Набоков Рассказы «Облако, озеро, башня»,  «Весна в Фиальте» 

 

А.И.Солженицын.  «Матренин двор». В.В.Шаламов. Рассказы «Последний бой майора 

Пугачева», «Красный крест», «Серафим», «На представку», «Тифозный карантин» 

Раздел 9. Проза. Драматургия.  1950-1980 г.И. Бродский. Лирика« На смерть Жукова», 

«Конец прекрасной эпопеи»,«Ни страныни погоста»«На столетие Анны Ахматовой» 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» 

Личность и художественный мир В.Шукшина. Рассказы «Чудик», «Срезал», «Забуксовал» 

Творчество писателей-прозаиков (1950-1980-е годы) В.Быков, Б.Васильев  

А. Вампилова. Творческая судьба. Пьеса «Старший сын» 

       Поэзия 2 половины 20 века. Б. Ахмадулина, А.Вознесенский. ВВысоцкий, 

Е.Евтушенко. 

Раздел10.   Развитие  русской  литературы конца 1980 – 2000 гг. 

Современный литературный процесс. 

В.Распутин.Художественные особенности прозы « прощание с Матерой» 

Современный литературный процесс Б.Акунин. С. Алексиевич, Э.Веркин, 

Повесть «Облачный полк».Б.П. Екимов.Повесть «Пиночет» А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта»В.С. Маканин,В.О. Пелевин 

  



11 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ 
к

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е
 

ср
о

к
и

 
Наименование  тем и 

содержание занятий 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 тип/ 

вид 

занятия 

Планируемые результаты Материаль-

ное, 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Домашнее 

задание 

Личностные 

результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение 2        

1  Особенности развития 

русской литературы 19 

века. 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

вводная 

лекция 

 

готовность 

и спос-

тьобучающ

-я к 

саморазв-ю 

и личн-у 

самоопреде

лению 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

определять 

цели, задавать 

параметры и 

критерии. 

Понимать 

значимость 

литературы 19 

века 

Учебник 

«Литература» 

п/р 

Ю.В.Лебедева 

вводная 

лекция. 

конспект 

занятия, 

Л4, 

 стр.7-35 

  Раздел 1. Поэзия 2 половины  19 века. 

Тема 1.1А.А.Фет 

Ф.Ю.Тютчев,Н.А.Некрасов. 

8        

2  Творчество Ф.И. 

Тютчева.«К.Б.»  «Нам 

не дано предугадать»  

«Не то, что мните вы 

природа»  «Умом 

Россию не понять»   

«Певучесть есть в 

морских волнах»  «О, как 

убийственно мы любим» 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

сформиров

анность 

имотиваци

я к 

обучению и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

-ти 
 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-ть 

собственные 

задачи в 

образовател-и 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

раздаточный 

материал 

фронтальный 

опрос 

объяснение,  

оценка; 

анализ ответа 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы, Л 

4, стр. 226-

238 
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3  Творчество А. А. Фета 

Стихотворения «Еще 

майская ночь»  «Как 

беден наш язык»  «Учись 

у них – у дуба, у березы»  

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад»   «Я пришел к 

тебе с приветом»    

«Шепот, робкое 

дыханье»  «Это утро… 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

 лекция  

 

сформиров

анность 

имотиваци

я к 

обучению и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

-ти 

 

Регулятивные 

УУД: сам-но 

определять 

цели, задавать 

параметры и 

критерии; 

готовность и 

способность 

обучающ-я к 

саморазв-ю и 

личностномуса

мооп-нию 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

вводная 

лекция. 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы; 

наизусть 

одно из  

стихотворе

ний поэта 

4  Творчество Н.А. 

Некрасова «Элегия»  

«Блаженнезлобливый 

поэт»  «В дороге»  «О, 

Муза! Я у двери гроба»   

«Поэт и гражданин»   

«Размышления у 

парадного подъезда»   

«Пророк» «Родина» 

«Тройка» 

 

 

 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

работа с 

первоисточ

никами  

сформиров

анность их 

мотивация 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-

ти 

Познаватель-

ные УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать 

информацию; 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

раздаточный 

материал 

лекция-

беседа, 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

 

 Конспект 

занятия, Л 

4, 

стр.245-275 

 

5  Н.А.Некрасов.Поэма 

«Русские женщины» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок  

(практичес

развитие 

компетен-

ций 

сотрудниче

ства со 

сверстника

-ми 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию  

со 

сверстниками 

Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодейство

вать в процессе 

совместной 

деятельности 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

анализ текста 

отдельных 

глав поэмы 

Л 4,стр 

275-287 
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кое занятие 

№1) 

 

 

 

  Раздел 2. Развитие русской  литературы 2 половины 19 века.  

 

Тема 1.2. Русская  литература 2 

половины 19 века. Проза. 

8        

 6  А.Н. Островский.  
Очерк жизни и 

творчества. 

 

 

 

 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

лекция  

готовность 

и 

способност

ь к 

образова-

нию ,в том 

числе 

самообразо

-ванию. 

владение 

навыками 

познавательной

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

материал – 

фрагменты из 

пьесы 

опрос, 

рассказ, 

оценка 

анализа 

первоисточни

ков 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы, Л 

4,стр. 174-

180 

7  А.Н. 

Островский.Пьеса«Бесп

риданница» 

Конфликт 

романтической личности 

с укладом жизни, 

лишенной народных 

нравственных основ. 

Мотивы искушений, 

мотив своеволия и 

свободы в драме. 

 

 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок 

(практичес

кое занятие 

№2) 

 

Сформиров

анность 

основ 

саморазви-

тия и 

самов-ния 

в 

соответств. 

с 

общечелов

еческими 

ценностями 

и идеалами 

гражд-ого 

общества 

Просмотр 

фрагментов 

фильма по 

теме 

проблемная 

беседа 

конспект 

занятия, Л 

4,стр 208-

222 
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8  И.А.Гончаров. Очерк 

жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная 

история» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок, 

(практичес

кое занятие 

№3) 

 

Формиров-

е 

выраженно

й в 

поведении 

нравствен-

й позиции, 

гражданств

енности. 
 

способность к 

построению 

индивид-ной 

образователь-

ной траектории 
 

соотносить 

цели, средства 

и результаты 

деятельности;  

анализировать 

различные 

ситуации 

свободного 

выбора, 

выявлять его 

основания и 

последствия 

Просмотр 

фрагментов 

фильма по 

теме 

проблемная 

беседа, 

решение 

логических 

заданий, 

подготовка и 

защита  

групповых 

заданий. 

Конспект 

Л4,  стр. 

138-142 

 

9  И.С.Тургенев. Очерк 

жизни и творчества. 

Роман «Дворянское 

гнездо» 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

лекция  

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

материал – 

фрагменты из 

произведения 

объяснение-

беседа,  

работа с  

фрагментами 

произведения 

 

конспект 

занятия, 

Л4,  стр.41-

65 

 

   

Тема 1.3 Русская литература 2 

половины 19 века.  

16        
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10  Ф.М. Достоевский. 

Очерк жизни и 

творчества. 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/лек

ция   

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельно-

сти. 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

Презентация  

по теме 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы, 

Л4,стр. 66-

80  

 

11  Ф. М. Достоевский. 

Роман «Подросток» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок,  

(практичес

кое занятие 

№4) 

 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

-и 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

материал – 

фрагменты из 

произведения 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений 

 

Чтение, 

анализ глав 

романа  

Л4, стр. 

115. 
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12  М.Е.Салтыков – 

Щедрин  

Очерк жизни и 

творчества. 

Тема семьи в романе 

«Господа Головлевы» 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний, / 

лекция 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

материал – 

фрагменты из 

произведения 

объяснение-

беседа, работа 

с  

литературным

источнтком 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы  

 

 Чтение, 

анализ глав 

романа. 

13  М.Е.Салтыков – 

Щедрин  

«Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й урок, 

(практичес

кое занятие 

№5) 
 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

способность к 

построению 

индивидуал-ой 

образовател-ой 

траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

Раздаточный 

материал 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений, 

 

Чтение, 

анализ 

сказок для 

детей 

изрядного 

возраста 
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14  Н.С. Лесков. Очерк 

жизни и творчества. 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний, / 

лекция 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельно-

и 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию  

со 

сверстниками 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

Презентация 

по теме 

фронтальный 

опрос, 

рассказ.  

 

конспект 

занятия, Л 

4,стр.231-

242 

15  Н.С. 

Лесков.Художественное 

своеобразие творчества 

«Очарованный 

странник» 

«Леди Макбет 

Мценского уезда» 

2 комбиниро 

ванный  

(практичес

кое занятие 

№6) 

 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельно- 

сти 

развернуто, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 
 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

 

Раздаточный 

материал 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

Чтение и 

анализ 

рассказов; 

читательс-

кий выбор, 

Л4,стр. 

243-245 

 

16  Л.Н.Толстой.Очерк 

жизни и творчества. 

 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний, 

лекция  

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

развернуто, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

. 

 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

Презентация  

по теме 

фронтальный 

опрос, 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы, Л 

4, стр128-

146 



18 

 

средств; 
 

17  Л.Н.Толстой.«Севастоп

ольские рассказы» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок 

(практичес

кое занятие 

№7) 

 

Совершенс

твование 

дух.,нравст

кач-в 

личности, 

воспитание 

чувства 

любви к 

многонац., 

Отечеству 

условияхреаль

ного, 

взаимодейст-я 

Раздаточный 

материал 

объяснение-

беседа, работа 

с 

фрагментами 

произведений, 

 

конспект 

занятия, 

Л.4, 150-

153 

 

  Раздел 3. Русская литература  рубежа 19-20 веков. 

Тема 2.1.  Рубеж 19-20 веков. 

А.П.Чехов. 

6        

18  А.П.Чехов.  

Очерк жизни и 

творчества. 

 

 

2 урок  

освоения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

Презентация  

по теме 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы,  
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19  А.П.Чехов.  

Художественное 

совершенство рассказов 

А.Чехова «Смерть 

чиновника», «Тоска», 

«Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви», «Дама с 

собачкой», 

«Попрыгунья» 

2 урок  

освоения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний/ 

традицион

ный  

 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

способность к 

построению 

индивид-

ойобразоват-ой 

траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

Учебник 

«Литература»  

п/р  

Ю.В.Лебедева 

Презентация  

по теме 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы. 

Чтение и 

анализ 

рассказов; 

 

читательс-

кий выбор 

Л4,стр282-

298 

20  А.П.Чехов 

Пьеса «Чайка»  

2 Проблем-

ный урок 

(практичес

кое занятие 

№8) 

 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

способность к 

построению 

индивиду-й 

образовател-й 

траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

койдеятельност

., 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания 

Просмотр 

фрагментов 

спектакля 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведения 

 

Чтение, 

анализ  

пьесы, стр 

340-344. 

 

Инд. 

проекты 

  Раздел 4. Особенности развития литературы начала  20 века.  

Тема: 2.2   Идейное своеобразие 

русской литературы рубежа 

веков. 

8        



20 

 

21  Философские и 

эстетические искания 

эпохи. Реализм и 

модернизм как догматы 

литературного процесса. 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

Толерантно

е сознание 

и 

поведение 

в 

политкульт

урном 

мире, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми. 

развернуто, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

презентация объяснение-

беседа, 

конспект 

занятия, Л 

4 

22  И.Бунин. 

Жизнь и творчество в  

период эмиграции. 

Философичность лирики 

Бунина. 

«Аленушка»  «Вечер»  

«Дурман»   

« И цветы, и шмели, и 

трава»   «У зверя есть 

гнездо, у птицы есть 

нора»  

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

способность к 

построению 

индивиду-й 

образовател-й 

траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности 

Понимать 

значение 

духовной 

культуры в 

жизни 

человека; 

определять 

соотношение -

общественное 

и 

индивидуально

е сознание 

презентация опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

конспект 

занятия, Л 

4 
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23  И.Бунин. Рассказы  

«Антоновские яблоки»  

«Господин из Сан - 

Франциско» «Легкое 

дыхание»  «Темные 

аллеи»  «Чистый 

понедельник»   

 

2 Урок 

применени

я знаний/ 

проблем-

ный урок 

ПК №9 

 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности 
 

Различать, 

характеризоват

ь виды 

культур; 

раскрывать  

значение 

искусства в 

жизни человека 

раздаточный 

материал – 

разноуровне-

вые задания 

проблемная 

беседа, 

оценка 

выполнения 

логических 

заданий; 

тестирование 

Чтение и 

анализ 

рассказов; 

читательс-

кий выбор 

 

24  А.Горький. Очерк 

жизни и творчества. 

Своеобразие ранних 

рассказов 

 «Макар Чудра» 

«Старуха Изергиль», 

«Челкаш».  

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

способность к 

построению 

индивидуал., 

образовательн 

траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

 

Раздаточный 

материал 

лекция-

объяснение, 

работа с 

литературны-

ми 

источниками 

Чтение и 

анализ 

рассказов 

  Раздел 5. Литературные течения. Поэзия. 

ТЕМА 3.1. Начала 20 века 

(литературные течения) 

22        

25  Литературные течения 

поэзии русского 

модернизма, их 

основные 

представители 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

Раздаточный 

материал 

презентация 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений 

конспект 

занятия, 

уч.литера-

туры стр. 
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целенаправ

ленной 

познавате-

льной 

деятельно-

сти, 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координироват

ь и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодейст-я 
 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

 

26  А.Блок Очерк жизни и 

творчества.Лирика. 

«В ресторане»  «Вхожу я 

в темные храмы…»  

«Девушка пела в 

церковном хоре»  «Когда 

Вы стоите на моем 

пути…»   «Незнакомка»   

«О доблестях, о 

подвигах..»,  «Россия» 

«Предчувствую тебя»  

«Пушкинскому дому» 

«Скифы»  «Ночь, 

улица…» «Русь моя, 

жизнь моя» 

«Она пришла с мороза» 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

сформиров

анность их 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координироват

ь и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодейс-я 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

Раздаточный 

материал; 

разноуровне-

вые задания 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

 Чтение 

наизусть  и 

анализ 

одного из 

стих-ий 

поэта 
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27  А.А. Ахматова. Очерк 

жизни и творчества. 

Лирика  

«Мужество»  «Не с теми 

я…»  «Русь моя, жизнь 

моя»  «Сжала руки под 

черной вуалью…»   

«Вечером»   «Все 

расхищено, предано, 

продано»,  «Сероглазый 

король» «Смуглый отрок 

бродил по аллее» «Не с 

теми я, кто бросил 

землю…» «Песня 

последней встречи» 

 

 

 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

Толерантно

е сознание 

и 

поведение 

в 

политкульт

урном 

мире, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми. 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

выражать и 

Раздаточный 

материал 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

анализ 

одного из 

стих-ий 

поэта  

28  С.А. Есенин. 

Очерк жизни и 

творчества  

Тема родины, 

поэтизации природы и 

русской деревни как 

выражение любви к 

России. 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

Совершенс

твование 

дух-

нравст., 

кач-в 

личности, 

воспитание 

чувства 

любви к 

многонац., 

Отечеству 

точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координироват

ь и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействи

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

выражать и  

электронные 

презентации, 

раздаточный 

материал 

практических 

заданий, 

оценка 

выполнения 

домашнего 

задания   

проблемного 

характера; 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

читательс-

кий выбор 

 

29  С.А. Есенин. Тема 

мятежа в лирике 

«Собаке Качалова»  

«Письмо к женщине»  

2 Урок 

примене-

ния знаний  

(практичес

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронные 

презентации, 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Чтение 

наизусть и 

анализ 

одного 

  определять 

роль 

духовных 

ценностей 

раздаточны

й материал,  

беседа,  

оценка 

анализа  

ЛСоставле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы:3 
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«Не жалею, не зову, не 

плачу»  «До свиданья, 

друг мой, до 

свидания…»   

кое занятие 

№10) 

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

нравственн

ое сознание 

и  

поведение 

я стихотворе

ния 

в 

обществе; 

соотносить 

поступки 

§ 15 

Инд.  

30  В.В. Маяковский. 
Очерк жизни и 

творчества. 

 Футуризм 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

Использова

ние для 

решения 

познавател

ьных и 

коммуника

тивных 

задач 

различных 

источников 

информаци

и 

(словарей,  

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 
 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронные 

презентации, 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

Чтение 

наизусть и 

анализ 

стихотворе

ния; 

читательс-

кий выбор 

 

      

31  В.В.Маяковский. 
Стихотворения «А вы 

могли бы?»   «Левый 

марш»   «Нате!»  

«Необычайное 

приключение бывшее с 

В. Маяковским…», 

«Лиличка»,  

«Послушайте», «Сергею 

Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой»  

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й 

урок(практ

ическое 

занятие 

№11) 

 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

ленной 

познават-

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

Раздаточный 

материал, 

разноуровне-

вые задания 

 закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

 

Чтение и 

анализ 

одного из 

стихотворе

ний 
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«Товарищу Нетте, 

человеку и пароходу» 

«Хорошее отношение к 

лошадям», «Скрипка и 

немного нервно» 

ной 

деятельн-и 

и социальной 

деятельности. 

32  М.И. Цветаевой.  

Очерк жизни и 

творчества. 

Лирика «Генералам 

двенадцатого года»  

«Мне нравится, что Вы 

больны не мной»  

«Моим стихам, 

написанным так рано…»  

«Стихи к Блоку»,   «О 

сколько их упало в эту 

бездну»   «Тоска по 

Родине! Давно»  «о, 

слезы на глазах» 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

Использова

ние для 

решения 

познавател

ьных и 

коммуника

тивных 

задач 

различных 

источников 

информаци

и словарей,  

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 
 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронные 

презентации, 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

Чтение 

наизусть и 

анализ 

стихотворе

ния; 

читательс-

кий выбор 

 

33  О.Э. Мандельштам. 
Очерк жизни и 

творчества.Стихотворе-

ния «Бессоница. 

Гомер.Тугие паруса»  

«Мы живем под собою 

не чуя страны»  «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез»,   «Я 

не слыхал рассказов 

Оссиана…» 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

готовность 

и способн-

ть к 

образов-ю, 

в том числе 

самообразо

ванию 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

электронные 

презентации, 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

Анализ 

одного из 

стих-й 
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34 

 

 Б. Л. Пастернак. Очерк 

жизни и творчества. 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний, 

лекция  

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 
 

Владение 

умением 

анализировать 

текст с точки 

зрения наличия 

в нем явной, 

скрытой, 

основной и 

второстепенно

й информации 

Раздаточный 

материал 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

анализ 

одного из 

стих-ий 

поэта 

читательс-

кий выбор 

 

35  Б.Л.Пастернак. 

Основные направления 

философской мысли, их 

отражение в творчестве. 

Стихотворения  

«Быть знаменитым 

некрасиво»,   «Во всем 

мне хочется дойти до 

самой сути»  «Гамлет»,  

«Марбург»   «Зимняя 

ночь»,   «Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!» 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

(практичес

кое занятие  

№12 

 

Использова

ние для 

решения 

познавател

ьных и 

коммуника

тивных 

задач 

различных 

источников 

информаци

и, словарей 

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 
 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронные 

презентации, 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

Чтение 

наизусть и 

анализ 

стихотворе

ния; 

читательс-

кий выбор 

 

  Раздел 6. История развития литературы 30- начала 40 гг.  

 

 

ТЕМА 3.2  Проза  20 века. 8        

36  Е.И. Замятин. Очерк 

жизни и творчества. 

Роман «Мы». 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

готовность 

и 

способност

ь обучающ-

я к 

Умение 

поднимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

электронная 

презентация, 

объяснение-

беседа, работа  

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 
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саморазв-ю 

и личнос-

му 

самоопреде

лению, 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн., 

структурироват

ь материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтвержд-я  

собств., 

позиции 
 

37  М.А. Булгаков. Очерк 

жизни и 

творчества.Роман 

«Мастер и Маргарита» 

История создания и 

публикации.  

Своеобразие жанра. 

Многоплановость 

романа. Система 

образов.  

2 урок  

освоения 

новых 

знаний, 

лекция  

Готовность 

и 

способност

ь к 

образова-

нию, в том 

числе к 

самообразо

в-анию 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

электронная 

презентация, 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы, 

конспект 

занятия. 
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38  М.А. Булгаков. 

Библейские мотивы и 

образы в романе. Москва 

30-х годов.  
 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й 

урок(практ

ическое 

занятие 

№13) 

 

Толерантно

е сознание 

и 

поведение 

в 

политкульт

урном 

мире, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопон

и-мания 

владение 

навыками 

познавательной

, учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

владение 

навыками 

познавательной 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

Просмотр 

отдельных 

серий фильма 

объяснение-

беседа, работа  

с  

фрагментами 

фильма 

 

Работа с  

текстом 

романа, 

анализ 

эпизодов 

 

39  М.А. Булгаков. Тайны 

психологии человека: 

страх сильными  мира  

перед правдой жизни.  

Воланд и его окружение. 

Фантастическое и 

реалистическое в 

романе.  

Традиции русской 

литературы в творчестве 

М. Булгакова. 

 

2 

 

 

 

 

 

урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й 

урок(практ

ическое 

занятие 

№14) 

 

Готовность 

и 

способност

ь к 

образова-

нию, в том 

числе к 

самообразо

в-анию 

владение 

навыками 

познавател-й, 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

владение 

навыками 

познавательной 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

Просмотр 

фрагментов из  

фильма по 

теме  

объяснение-

беседа, работа  

с  

фрагментами 

фильма 

Работа  

текстом 

романа, 

анализ 

эпизодов 

Эссе по 

творчеству  

Булгакова. 
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му поиску  
 

40  А.П.Платонов Очерк 

жизни и творчества. 

Роман «Котлован» 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

готовность 

и 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазвит

ию и 

личностн-у 

самоопреде

лению 

 

способность к 

построению 

индивид-ой 

образов-ой 

траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

электронная 

презентация 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений, 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы  

 

Инд. 

проекты 

  Раздел 7. Особенности литературы 50-80 гг. 

 

Тема 3.3.  Проза, поэзия  2 

половины 20 века 

20        
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41  М.Шолохов. Очерк 

жизни и творчества. 

Роман – эпопея «Тихий 

Дон» о судьбах русского 

народа и казачества. 

 
 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний, 

лекция  

Сформиров

анность 

основ 

саморазви-

тия и 

самовоспит

ания в 

соответств

ии с 

общечелов

еческими 

ценностями 

и идеалами 

граждан-

ского 

общества  

владение 

навыками 

познавательной

,учебно-

исследоват-кой 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

электронная 

презентация 

Раздаточный 

материал 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментарий 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы.  

42   М.Шолохов. Образ 

Григория 

Мелехова.Трагедия 

человека из народа в 

поворотный момент 

истории, ее смысл и 

значение. 

 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й 

урок(практ

ическое 

занятие 

№15) 

 

готовность 

и 

способност

ь обучающ-

ся к 

саморазв-ю 

и 

личностно

му 

самоопреде

лению,  

 

способность к 

построению 

индивидуал-й 

образователь-

ной траектории 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

Просмотр 

отдельных 

серий фильма 

Комментарий 

отдельных 

глав романа 

Индивид.п

роект 

Работа  

текстом 

романа, 

анализ 

эпизодов 

 

43  М. Шолохов. Женские 

образы. Любовь на 

страницах романа. 

2 урок  

освоения 

новых 

готовность 

и 

способност

способность к 

построению 

индивидуально

владение 

навыками 

познавательной

Просмотр 

отдельных 

серий фильма 

объяснение-

беседа, работа 

с 

Чтение и 

анализ 

рассказовР
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Многоплановость 

повествования в романе 

– эпопее 

 

знаний/ 

лекция 

ь 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

личностно

му 

самоопреде

лению,  

 

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

, учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

фрагментами 

романа-

эпопеи  

абота  

текстом 

романа, 

анализ 

эпизодов 

 

44  М.Шолохов. 

Нравственные ценности 

в произведении  «Тихий 

Дон» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок 

(практичес

кое занятие 

№16) 

 

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-

ти, 

владение 

навыками 

познавательной

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения  
 

способно

сть и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 

электронные 

презентации, 

Работа с  

фрагментами 

произведений, 

 

Работа  

текстом 

романа, 

анализ 

эпизодов 

Чтение и 

анализ 

рассказов  
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45  Лирический герой в 

стихах поэтов – 

фронтовиков. 

А.Сурков. Исаковский, 

К. Симонов Ю.Друнина, 

О.Бергольц. 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

готовность 

и 

способност

ь 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

личностно

му 

самоопреде

лению,  

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно- 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

Раздаточный 

материал, 

электронная 

презентация 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

анализ 

одного из 

стих-ий 

поэта  (по 

выбору 

студента)  

 

  Раздел 8. Русское литературное зарубежье 1920 -1990 гг. (3 волны эмиграции). 

 

 

46  В.В.Набоков. Очерк 

жизни и творчества. 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня»,  «Весна в 

Фиальте» 

 

 

2 

урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

готовность 

и 

способност

ь 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

личностно

му 

самоопреде

лению,  

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно- 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

Раздаточный 

материал 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 

47  А.И.Солженицын 
Очерк жизни и 

творчества. 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

Совершенс

твование 

духовно – 

нравственн

ых качеств 

личности, 

воспитание 

Умение 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализироватьи

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

электронная 

презентация 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы 
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любви к 

Отечеству, 

уважит-ное    

отношение 

к русской 

культуре  

спользовать в 

самостоятельно

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

48  А.И.Солженицын.Траге

дия русского 

национального мира в 

рассказе  «Матренин 

двор» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й урок 

(практичес

кое занятие 

№17) 

 

Толерантно

е сознание 

и 

поведение 

в 

политкульт

урном 

мире, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми. 

Умение 

поднимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурироват

ь материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтвержд-я  

собств., 

позиции 
 

Раздаточный 

материал 

объяснение-

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений, 

 

 Работа  

текстом 

романа, 

анализ 

эпизодов 

тение и 

анализ 

рассказов 

49   В.Шаламов. Очерк 

жизни и творчества. 

Рассказы «Последний 

бой майора Пугачева», 

«Красный крест», 

«Серафим», «На 

представку», «Тифозный 

карантин» 

 

 

 

 

2 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и 

 точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координироват

ь и выполнять 

работу в 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 

 

Просмотр 

отдельных 

серий фильма 

опрос, 

объяснение, 

оценка - 

комментарий 

учебных 

текстов 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы, 

читательс-

кий выбор 
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условиях 

реального, 

взаимодействи

я 

  Раздел 9. Проза. Драматургия.  1950-1980 г.  

Тема 3.3.Поэзия лауреата 

Нобелевской премии. Проза. 

Драматургия.  1950-1980 гг 

14        

50  И.А.БродскийОчерк 

жизни и творчества. 

Лирика 

« На смерть Жукова» 

«Конец прекрасной 

эпопеи» 

«Ни страны, ни погоста» 

«На столетие Анны 

Ахматовой» 

«Рождественский 

романс» 

«Я входил вместо дикого 

зверя в клетку» 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

 

способность к 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории, 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности. 
 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронные 

презентации, 

беседа, работа 

с  

фрагментами 

произведений, 

 

Чтение и 

анализ 

одного из 

стих-й 

читательс-

кий выбор 

 

51  Творчество писателей-

прозаиков  

(1950-1980-е годы) 

В.Быков 

Б.Васильев 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

умение точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

Просмотр 

фрагментов из  

фильмов по 

теме 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментарий 

учебных 

текстов 

Чтение 

одного из 

произведе-

ний 

писателя;  

 

читательс-

кий выбор 
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ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

 

52  В. Шукшин. Очерк 

жизни и творчества. 

Художественный мир 

писателя. 

 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

 

точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 
 

 

 

 

 

 

 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения; 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности 

 

 

электронная 

презентация 

оценка 

комментарий 

учебных 

текстов 

 

Чтение и 

анализ 

одного из 

рассказов 

автора 

 новых знаний целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности, 

 точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координироват

ь и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействи

я 

познавательной

, учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

53  В. Шукшин. Рассказы 

«Чудик», «Срезал», 

«Забуксовал» 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й урок 

(практичес

кое занятие 

№18) 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

Точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

Раздаточный 

материал 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Чтение и 

анализ 

рассказов  
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 ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

 

54  А. Вампилов. Очерк 

жизни и творчества. 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

 

Точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

 

 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения; 

владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

и социальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

электронная 

презентация  

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Чтение и 

анализ 

отдельных 

фрагменто

в пьесы 

55  А. 

Вампилов.Своеобразие 

драмы«Старший сын» 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

(практичес

кое занятие 

№19) 

 

умение точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

Просмотр 

фрагментов из  

фильмов по 

теме 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Чтение и 

анализ 

отдельных 

фрагменто

в пьесы 

 Раздел10.   Развитие  русской  литературы конца 1980 – 2000 гг. 

Современный литературный процесс. 

 

 

Тема: Общественно-культурная 

ситуация в России конца 

XX  начала XXI  века. 

6        

56  В.Распутин. Очерк 

жизни и творчества. 

Художественные 

особенности прозы  

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

Точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронная 

презентация  

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

конспект 

занятия, 

уч.литера-

туры 
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«Прощание с Матерой» 
 

проблемны

й урок 

(практичес

кое занятие 

№21) 

 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

57  Поэзия второй 

половины  20 века 

Б.Ахмадулина 

А.Вознесенский 

В.Высоцкий 

Е.Евтушенко 

2  урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблем-

ный урок 

(практичес

кое занятие 

№20) 

 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личн--у 

самоопреде

лению 

целе-нной 

познав-ной 

деятельн-и. 

 умение точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронная 

презентация 

оценка 

комментарий 

учебных 

текстов 

 

анализ 

одного из 

стих-ий 

поэта 

читательс-

кий выбор 

 

58  Современный 

литературный процесс  

Б.Акунин.  

С. Алексиевич,  

Э.Веркин 

Повесть «Облачный 

полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце 

2 урок  

формирова

ния 

умений/ 

проблемны

й урок 

(практичес

кое занятие 

№22) 

 

способност

ь обучающ-

я к 

саморазв-ю 

и личност--

у 

самоопреде

лению 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельн-и, 

Точно излагать 

свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

электронная 

презентация 

Опрос, 

объяснение-

беседа, работа  

с текстом 

Подготовка 

сообщения 

об одном 

из 

современн

ых авторов 

(по выбору 

студента) 
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Пармы», «Золото бунта» 

В.С. Маканин 

В.О. Пелевин 

 

59  Итоговое занятие. 2 Урок 

контроля 

освоения 

знаний ПК 

№23 

 

готовность 

и 

способност

ь к 

образовани

ю и 

самообразо

ванию, на 

протяжени

и всей 

жизни 

Регулятивные 

УУД: 

выбирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач  

Познавательн

ые УУД: 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения задач 

 Владение 

навыками 

анализа худож., 

произведения 

Тестовые 

задания  

(4 варианта) 

Оценка 

работы 

студентов 

 

  Итого: 118  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники: 

1.Введенская Л.А. Русский язык: культура речи, текст. М., «МарТ», 2017 г. 

2.Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебн.пособ.дляссузов. Ростов на Дону, Феникс,2018г. 

3.Зверева Н. Уроки практической риторики. Альпина. М., 2017 г. 

4.Лебедев Ю.В.Литература.Учебник для общеобразовательных организаций, 2017 г 10 класс. 

Базовый уровень в 2-х частях. 4 издание, Москва Просвещение 2017 год. 

 

Дополнительные источники: 

1. Почикаева Н.М. Основы ораторского искусства и культуры речи/ Серия «Учебники, 

учебные пособия». Ростов н/Д, Феникс, 2017 г. 

2. Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку: Лексика. Фразеология, 

«Аспект Пресс», 2—7 г. 

3. Валгина Н.С. Русский язык. М., ООО «Новая волна», 2016  г. 

4. Герасименко Н.А. Русский язык. М., «Академия» 2017 г. 

5. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов./ Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / О.В.Иванова, В.В.Лопатин (отв.ред.), 

И.В.Нечаева, Л.К.Чельцова.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва, 2013 

6. Даль В. Пословицы русского народа. Сборник.- М.: «Дрофа», 2012 

7. Орфоэпический словарь русского языка для школьников/ под ред. А.М.Решетовой.- М.: 

Издательство «Славянский Дом Книги», 2014. 

КИМ ЕГЭ 2017 

ЕГЭ портал - с Вами и для Вас! 

По уши в ГИА 

Готовимся к экзамену по русскому языку 

О. В. Загоровская, О. В. Григоренко, Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Часть С 

ЕГЭ - Легко 

Блог репетитора по русскому языку 

От ГИА к ЕГЭ. Дорогу осилит идущий... 

Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ/Раздел Русский язык. 

Интернет ресурсы: 

www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/r121.html 

http://ru.wikipedia.org 

http://bilingua.ru/page_nauchmetproj 

Дополнительные источники: 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений нач. и 

сред.проф. образования. – М: «Академия», 2014. – 384с. 
2. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2014. 
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2015. 
4. Литература: учебник для студ. учреждений средних проф. образования/ Г.А. 

Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В. Емельянова; под ред. Г.А. Обернихиной  — 12-е изд., 

стер. /. — М.: Академия, 2015. 
5. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014. 
6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2015. 
7. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014. 
8. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2015. 
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10. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2014. 
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10. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 
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