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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст-

ва ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

10) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

11) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

12) готовность к служению Отечеству, его защите; 

13) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

14) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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15) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

16) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

17) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

18) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

19) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

20) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

21) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

22) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

23) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

24) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров. 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; 

11) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

12) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

13) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

14) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

15) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

16) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

17) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

18) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

19) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка - 449 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 299 часов; 

- самостоятельная работа – 150 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 449 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  299 

в том числе:  

практические занятия 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (1, 2 семестры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр Русский язык 128  

 Раздел 1. Язык и речь. Стилистика   

Тема1.1. 

Введение. Язык и речь. Функ-

циональные стили речи 

Содержание учебного материала. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 

Язык как развивающееся явление. Функциональные стили речи и их особенности. Официально-

деловой стиль речи 

3 1,2 

Практическое занятие. 
Текст. Признаки, структура текста. Анализ текста 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подбор высказываний о русском языке, 

- творческая работа о выдающихся ученых- русистах 

- анализ текстов различных стилей 

Подготовка доклада по теме «Язык и его функции». 

Подготовка доклада по теме «Русский язык в современном мире». 

Подготовка доклада по теме «Язык и культура». 

4 3 

 Раздел 2. Лексика и фразеология   

Тема 2.1.  

Лексическая система русского 

языка. Слово в лексической 

системе языка. Омонимы, си-

нонимы, антонимы, парони-

мы и их употребление 

Содержание учебного материала. 

Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы. Активный и пассивный 

словарный запас. Фразеологизмы. Афоризмы. Ошибки в употреблении фразеологизмов. Лекси-

ческое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Изобразительно-выразительные средства языка. 

4 1, 2 

Тема 2.2. Русская лексика с 

точки зрения ее происхожде-

ния, употребления. Активный 

и пассивный словарный за-

пас. Фольклорная лексика и 

фразеология. Лексические 

нормы. 

Содержание учебного материала. 

Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы. Нейтральная лексика. 

Книжная лексика. Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессиона-

лизмы. Терминологическая лексика. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Особенности русского 

речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребле-

ние фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фра-

зеологических единиц и их исправление. 

2 1,2 

Практическое занятие.  
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 

речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных 

сфер употребления. Лексический и фразеологический анализ слова. 

1 2,3 



3 

 

Практическое занятие. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лексики. Составление связного высказывания с использованием 

заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

1 2,3 

Практическое занятие. 

Языковой анализ литературного текста. Выявление, объяснение и исправление лексических и 

фразеологических ошибок. Работа с текстом с использованием фразеологических словарей. 

1 3 

Практическое занятие. 

Языковой анализ литературного текста. Выявление, объяснение и исправление лексических и 

фразеологических ошибок. Работа с текстом с использованием фразеологических словарей. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подбор афоризмов, работа по нахождению авторских неологизмов, работа со словарями, редак-

тирование текстов. 

Подготовка доклада по теме «Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю».  

Выполнение домашних заданий по разделу 2. Работа над проектом: «Некоторые вопросы эколо-

гии русского языка» 

6 3 

 Раздел 3. Фонетика и орфоэпия   

Тема 3.1.  

Фонетические единицы. Ор-

фоэпические нормы. 

Содержание учебного материала. 

Фонетика. Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор. Орфоэпические нормы. 

Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словес-

ное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение глас-

ных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 

3 1, 2 

Практическое занятие 
Фонетический разбор слова. Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа по составлению орфоэпического словаря.  

- редактирование текста 

- работа с орфографическим словарем. 

Подготовка реферата по теме «Русское письмо и его эволюция. 

Подготовка реферата по теме «Письмо и орфография. Принципы русской орфографии». 

Подготовка доклада по теме «Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, ал-

литерация». 

Подготовка доклада по теме «Словари русского языка и сфера их использования». 

6  

 Раздел 4. Морфемика и словообразование   

Тема 4.1.  

Понятие морфемы как значи-

мой части слова. Способы 

словообразования. 

Практическое занятие  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-

синонимами.  

1 3 
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 Практическое занятие 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной 

цепочки.  

Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования. 

1 3 

Практическое занятие  
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов.  

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной 

структуры.  

1 3 

Практическое занятие  
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы 

слова, наблюдения за историческими процессами. Чередующиеся гласные в корне слова. Право-

писание приставок. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Морфемный разбор слов 

- Работа со словообразовательным и орфографическим словарем.  

- Составление словообразовательных цепочек 

Подготовка доклада по теме «Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка». 

Подготовка доклада по теме «Строение русского слова. Способы образования слов в русском язы-

ке». 

Работа над рефератом «Ненормативное словообразование, как выразительное средство и речевая 

ошибка. 

4 3 

 Раздел 5. Морфология и орфография   

Тема 5.1. 

Принципы русской орфогра-

фии. Проверяемые и непрове-

ряемые гласные в корне сло-

ва. 

Содержание учебного материала. 

Грамматическое значение слова. Грамматическая форма и синтаксическая функция слова. 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

4 2 

Тема 5.2. Чередующиеся глас-

ные в корне слова. 

Содержание учебного материала. 

Правописание корней с чередующимися гласными. 

4 2 

Тема 5.3.  

Гласные после шипящих и Ц. 

Содержание учебного материала. 

Правописание гласных О, Ё после шипящих. Правописание гласных О, Ё  после Ц. 

Правописание гласных И, Ы после шипящих и Ц. 

4 2 

Практическое занятие. 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические катего-

рии и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

2 3 

Тема 5.4.  

Правописание приставок. 

Стык приставки и корня. 

Содержание учебного материала. 

Правописание приставок на З- / С-. Правописание приставок ПРЕ- / ПРИ-. Правописание И, Ы 

после приставок. 

4 2 
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Практическое занятие. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

2 3 

Тема. 5.5. Употребление про-

писных букв. Правила пере-

носа слов. 

Содержание учебного материала. 

Правописание прописных и строчных букв. Правила переноса. 

 

2 2 

Тема 5.6.  

Имя существительное как 

часть речи. 

 

Содержание учебного материала. 

Имя существительное. Грамматические признаки. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правопи-

сание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфоло-

гический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

4 1.2 

Практическое занятие. 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. 

2 3 

Практическое занятие. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. Выявление нормы употребления 

сходных грамматических форм в письменной речи обучающихся. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 

от слов 

омонимов. Подготовка доклада по теме «Части речи в русском языке. Принципы распределения 

слов по частям речи». 

4 3 

Тема 5.7. 

Имя прилагательное. Морфо-

логический разбор имени 

прилагательного. 

Содержание учебного материала. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагатель-

ных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных при-

лагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прила-

гательных в речи. 

4 2 

Практическое занятие. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных 

моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения 

слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

2 3 

Тема 5.8. Имя числительное. 

Морфологический разбор 

числительного. 

Содержание учебного материала. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфоло-

гический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числи-

тельных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

4 2 

Практическое занятие. 

Морфологический разбор имени числительного. Правописание числительных. Выполнение прак-

тических упражнений 

2 3 

Практическое занятие. 

Морфологический разбор имени числительного. Правописание числительных. Выполнение прак-

тических упражнений 

2 3 
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Тема 5.9. Местоимение. Мор-

фологический разбор место-

имения. 

Содержание учебного материала. 

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание место-

имений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоиме-

ние как средство связи предложений в тексте. 

4 2 

Практическое занятие. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием 

нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов. Выполнение упражнений. 

6 3 

 Раздел 6. Служебные части речи   

Тема 6.1. Предлог как часть 

речи 

 Содержание учебного материала. 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследст-

вие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлога-

ми благодаря, вопреки, согласно и др. 

4 1, 2 

Тема 6.2. Союз как часть речи Содержание учебного материала. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложе-

ний в тексте.  

4 1, 2 

Практическое занятие. 

Употребление и правописание предлогов, союзов в предложении. Выполнение практических за-

даний. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-морфологический разбор существительных и прилагательных 

-проверка орфографической правильности текста. 

4  

Тема 6.3. Частица как часть 

речи. 

Содержание учебного материала. 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

4 1, 2 

Практическое занятие. 

Употребление и правописание частиц в предложении. Выполнение практических заданий. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме «Вклад М.В. Ломоносова (Ф.Ф. Фортунатова, Д.Н. Ушакова, Л.В. 

Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка». 

4 3 

Тема 6.4. Междометия и зву-

коподражательные слова. 

Содержание учебного материала. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междоме-

тиями. Употребление междометий в речи. 

4 1, 2 

Практическое занятие. 
Употребление и правописание предлогов, союзов, частиц и междометий 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-морфологический разбор существительных и прилагательных 

4 3 
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-проверка орфографической правильности текста. 

Подготовка реферата по теме «Вклад М.В. Ломоносова (Ф.Ф. Фортунатова, Д.Н. Ушакова, Л.В. 

Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка». 

 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация   

Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. 
Содержание учебного материала. 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные сред-

ства синтаксиса. 

4 1, 2 

Тема 7.2. Словосочетание  Содержание учебного материала. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочета-

ний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложе-

ния. Синонимия словосочетаний. 

2 1, 2 

Практическое занятие. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка доклада по теме «Роль словосочетания в построении предложения». 

Выполнение упражнений. 

4 3 

Тема 7.3. Простое предложе-

ние 

Содержание учебного материала. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Грамматическая ос-

нова простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 1, 2 

Содержание учебного материала. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

2 1, 2 

Практическое занятие. 

Второстепенные члены предложения.  Выполнение упражнений.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

синтаксический разбор предложения 

- работа с текстом. Перевод прямой речи в косвенную. 

4 3 

Тема 7.4. Осложненное про-

стое предложение 

Содержание учебного материала. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

2 1, 2 

Содержание учебного материала. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособле-

ние приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 

оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

2 1, 2 

Практическое занятие. 

 Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами. Однородные и не-

однородные 

определения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
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синтаксический разбор предложения 

- подготовка к записи под диктовку 

Тема 7.5.  

Вводные слова и предложения 

Содержание учебного материала. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление 

вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении 

2 2 

Практическое занятие.  
Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств 

2 3 

Тема 7.6.  

Употребление междометий в 

речи. 

Содержание учебного материала. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- синтаксический разбор предложения 

- подготовка к записи под диктовку 

- работа с текстом. Перевод прямой речи в косвенную. 

Подготовка доклада по теме «Роль словосочетания в построении предложения». 

Подготовка доклада по теме «Синонимия простых предложений». 

4 3 

Тема 7.7. Сложное предложе-

ние 

Содержание учебного материала. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Упот-

ребление сложносочиненных предложений в речи. 

2 1, 2 

Содержание учебного материала. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Ис-

пользование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

2 1, 2 

Практическое занятие. 
Сложноподчиненное предложение. Обособление придаточных предложений. 

2 3 

Содержание учебного материала. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Ис-

пользование бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами 

- синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные 

союзные и бессоюзные предложения)  

- работа с текстом 

- объяснение постановки знаков препинания 

- синтаксический разбор сложных предложений. 

Подготовка реферата по теме «Русская пунктуация и ее назначение». 

6 3 
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Подготовка доклада по теме «Синонимия сложных предложений». 

Подготовка доклада по теме «Использование сложных предложений в речи». 

Подготовка доклада по теме «Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом». 

Экзамен   

Всего за 1 семестр 192  

 2 семестр Литература 171  

Введение Содержание учебного материала. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 

как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении специальностей СПО. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка выступлений и докладов по теме «Литература как вид искусства» (поиск в Интернете 

информации по данной теме). 

Проработка конспекта занятия по теме: ««Историко-культурный процесс русской литературы». 

3 3 

 Русская литература XIX века   

 

 

Раздел 1 Развитие русская литературы и культуры в I половине XIX века   

Тема 1.1. 

Особенности 

развития 

литературы 

первой 

половины 19 века 

 

Содержание учебного материала. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Ста-

новление реализма в русской литературе. Русское искусство. Историко-культурный процесс и 

периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы. Значение литературы при освоении специальностей 

СПО. Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской 

литературы XIX—XX веков. Воспитание уважения к достоинству человека как человека. Роман-

тизм, романтический герой. Реализм.  

2 1 

Тема 1.2. 

Жизненный и творческий 

путь А.С. Пушкина 

Жизненный и творческий 

путь М.Ю. Лермонтова. 

 

Содержание учебного материала. 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина (с обобщением ранее изученного) Личность писа-

теля. Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Творчество А.С. Пушки-

на в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сея-

тель пустынный», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил», Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Году-

нов». 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы 

и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...»), «Поэт» («От-

2 2 
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делкой золотой блистает мой кинжал.»), «Как часто пестрою толпою окружен», «Родина», 

«Прощай, немытая Россия», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу». Поэма 

«Демон». 

Практическое занятие. 

Разбор стихотворений Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный», «К 

морю», «Пророк» 

2 3 

Практическое занятие. 

Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова. Разбор стихотворений «Дума», «Нет, я не 

Байрон, я другой...»), «Поэт» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устного сообщения «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей) пер-

вой половины 19 века» с использованием интернет-источников. 

Подготовить презентацию на тему: «Заочная экскурсия в музей А.С. Пушкина». 

3 3 

Тема1.3. 

Жизненный и творческий 

путь Н.В. Гоголя. 

 

Содержание учебного материала. 

Личность писателя, жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя  

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 

Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

2 2 

Практическое занятие. 

Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. Особенности его сатиры. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Провести исследовательскую работу на тему: «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова». 

Подготовка сообщений: «Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе» (поиск в Ин-

тернете информации по данной теме). Составить кроссворд по творчеству Н.В. Гоголя. 

3 3 

 Раздел 2 Литература второй половины XIX века.   

Тема2.1.  

Жизненный и творческий 

путь И.А. Гончарова, И.С. 

Тургенева 

 

 

Содержание учебного материала 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И.А. 

Гончарова. «Обломов». Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского нацио-

нального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. 

Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 

человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» 

в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и др.). Для чтения и изучения. Роман 

«Обломов». 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. 

Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в 

прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист. Типизация общественных явлений 

2 2 



11 

 

в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. Смысл названия романа» Отцы и дети». Отобра-

жение в романе общественно- политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа.  

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в рас-

крытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг 

романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов). 

Практическое занятие. 

Жизненный и творческий путь И. А. Гончарова. Своеобразие 

композиции романа «Обломов». 

Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». Темы сочинений: 

«Испытание любовью по роману И.А. Гончарова» Обломов». 

«Автор и его герой в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

«Обломов и обломовщина». 

2 3 

Практическое занятие. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Сцены из романа. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме «Жизненный и творческий путь И. А. Гончарова. 

Своеобразие композиции романа «Обломов». 

2 Работа с первоисточниками: конспект статьи Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?». 

Написать домашнее сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» на тему «Почему База-

рова мы называем трагическим лицом?» 

3 3 

Тема 2.2. 

Жизненный и 

творческий путь М. Е 

Салтыкова – Щедрина, 

Н.С. Лескова. 

 

Содержание учебного материала. 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказа-

тельная образность 

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга», 

«История одного города» 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-

меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). Сведения из биографии. Творчество Н.С. Лес-

кова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности 

композиции и жанра. Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. Лес-

кова» (на примере одного 

-двух произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

4 1, 2 
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Практическое занятие. 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова- Щедрина. Сведения из биографии Н.С. Лескова. 

Особенности композиции повести «Очарованный странник». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Прочитать сказки М.Е. Салтыкова – Щедрина («Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь»). 

Выписать 7 афоризмов из сказок. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии Н.С. Лескова Особенности ком-

позиции повести «Очарованный странник». Составление таблицы «Жанровое своеобразие сказа 

–повествования». 

3 3 

Тема 2.3. 

 Жизненный и творческий 

путь 

Н.Г. Чернышевского. 

Жизненный и творческий 

путь 

Ф.М. Достоевского 

 

Содержание учебного материала. 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и компози-

ции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические 

проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного 

эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому 

миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чер-

нышевского (обзор с чтением фрагментов). 

Сведения из жизни писателя.  Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенно-

сти сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- фило-

софская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл 

теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имею-

щих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родио-

на Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в ро-

мане. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библей-

ские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

4 2 

Практическое занятие. 

Преступление и наказание». Споры вокруг романа и его главного героя. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского. Образы «но-

вых людей» в романе «Что делать?». 

Провести исследовательскую работу «Общество будущего в романе Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?» 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Тайны внут-

реннего мира человека по роману «Преступление и наказание». 

3 3 
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Написание домашнего сочинения по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Тема2.4. 

Жизненный и творческий 

путь 

Л.Н. Толстого. 

 

Содержание учебного материала. 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 

писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композици-

онной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действи-

тельности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи лич-

ного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные 

искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изобра-

жении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в ро-

мане. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Тол-

стого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 

момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щер-

батого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и 

Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жесто-

кости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастополь-

ский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского 

народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполео-

ны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севасто-

польских рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого. 

4 2 

Практическое занятие. 

Написание классного сочинения по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий по темам: «Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Ав-

торский идеал семьи в романе «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой». 

Анализ эпизодов романа «Война и мир». Тема семьи в романе. (семья Ростовых, семья Болкон-

ских, семья Курагиных) (по выбору) 

Подготовить сообщения (одно по выбору). «Проблема героизма по Толстому», «Отношение Тол-

стого к войне», «Почему 1805 г. стал эпохой срама и неудач для России» (поиск в Интернете ма-

териала по данной теме). 

3 3 

Тема 2.5.  

Жизненный и творческий 

путь А.П. Чехова 

 

Содержание учебного материала. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Че-

хова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмори-

стические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького че-

ловека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 

жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Раз-

рушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишне-

4  2 
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вый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности симво-

лов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разрушение дворян-

ских гнезд в пьесе «Вишневый сад». 

Написание домашнего сочинения по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

3 3 

 Раздел 3 Поэзия II половины XIX века   

Тема 3.1.  

Поэзия второй половины 19 

века. 

Жизненный и творческий 

путь А.К. Толстого. 

 

Содержание учебного материала. 

Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанро-

вое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сати-

рическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!», «Меня во мраке и в пыли», «Двух станов не боец, но только гость случайный», 

«Против течения», «Средь шумного бала, случайно», «Колокольчики мои, цветики степные», 

«Когда природа вся трепещет и сияет», «То было раннею весной», «Тебя так любят все; один 

твой тихий вид». Роман «Князь Серебряный». 

4 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Разнообразие русской лирики второй половины XIX 

века. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого». 

Письменный анализ стихотворения «Средь шумного бала, случайно». 

3 3 

Тема 3.2.  

Жизненный и 

творческий путь Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета 

Содержание учебного материала. 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные 

особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа», «Умом Рос-

сию не понять», «Эти бедные селенья», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое»), «Я помню время золотое». 

А.А. Фет - последовательный сторонник теории «чистого» искусства. Природа и человек в при-

роде - главный предмет изображения в лирике поэта. Музыкальность, изящество стиля, пластич-

ность образов как средство передачи тончащих движений человеческой души. «Музе», «Шепот, 

робкое дыхание», «На заре ты ее не буди» и др. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизненный и творческий путь А.А. Фета и И.Ф. Тютче-

ва». 

Подготовить сообщение «Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. 

А. Фета» (поиск в Интернете информации по данной теме). 

3 3 

Тема 3.3.  

Жизненный и 

творческий путь Н.А. 

Некрасова. 

Содержание учебного материала. 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Гражданская позиция поэта. Журнал «Совре-

менник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—

1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

4 2 
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 «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо», жанр, композиция, 

сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода»), «Вчерашний день, часу в шестом», «Еду ли ночью по улице темной», «В дороге», «Поэт 

и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

(обзор с чтением отрывков). 

Практическое занятие. 

Классное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

«Крестьянская тема в лирике Н.А. Некрасова» 

«Образ русской женщины в лирике Н.А. Некрасова» 

«Мастерство портретной характеристики в поэме» Кому на Руси жить хорошо». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Нравст-

венная проблематика поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Подготовить презентации (одну по выбору) «Народные песни в поэме», «Пословицы и поговорки 

на страницах поэмы», «Элементы сказки в поэме». 

3 3 

 Литература XX века   

 Раздел 4 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века   

Тема 4.1. 

Основные 

тенденции 

развития 

прозы. 

Серебряный 

век 

русской поэзии 

 

Содержание учебного материала. 

Основные тенденции развития прозы. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет 

русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 

философии. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифферен-

циация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о кризи-

се реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 

сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). Серебряный век русской по-

эзии. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин 

Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Игорь Северянин, Общая характеристика творчества (стихотворения не менее 

трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Серебряный век как своеобраз-

ный «русский ренессанс». Терроризм в литературе серебряного века. Теория литературы. Симво-

лизм. Акмеизм. Футуризм. 

4 2 

Практическое занятие. 

Основные тенденции развития прозы. Серебряный век русской поэзии 

2 3 

Тема 4.2. 

Жизненный 

творческий путь 

Содержание учебного материала. 

Сведения из биографии И.А. Бунина. Лирика и проза И. А. Бунина. Своеобразие поэтического 

мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы дере-

4 2 
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И.А. Бунина. 

Жизненный 

творческий путь 

А.И. 

Куприна. 

  

венской и усадебной жизни. Особенности поэтики И. А. Бунина. «Живопись словом» — харак-

терная особенность стиля И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. 

Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, 

новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Для чтения и изучения. «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья». 

Сведения из биографии А.И. Куприна (с обобщением ранее изученного). Осуждение пороков 

современного общества в повестях «Гранатовый браслет», «Олеся». Повести «Гранатовый брас-

лет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Тра-

гизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»). Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 

тема неравенства в повести. Трагическая история любви «маленького человека». 

Практическое занятие. 

 Исследование и подготовка реферата «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. 

Бунина». 

Диспут на тему «Толерантность: жить в мире с другими». 

2 3 

Практическое занятие. 

Повесть «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

Познакомиться с критическими статьями о Бунине (В. Брюсова, З. Шаховской, О. Михайлова) и 

выписать цитаты, характеризующие отношение критиков к творчеству писателя. 

Составление письменной характеристики героини повести «Олеся». 

6 3 

Тема 4.3. 

Жизненный и творческий 

путь М. Горького 

 

Содержание учебного материала. 

Сведения из биографии М. Горького (с обобщением ранее изученного). Драматургия и публици-

стика М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Монолог Сатина – призыв к толерантности. Публицистика 

М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М. Горьким 

революционной действительности. 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мыс-

ли». Рассказ «Челкаш». 

4 1, 2 

Практическое занятие. 

Классное сочинение по пьесе М. Горького «На дне». 

«Что лучше: истина или сострадание?» 

«Образ Луки в романе М. Горького «На дне». 

«Система персонажей в романе М. Горького «На дне». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии М. Горького. Драматургия и 

публицистика Горького». 

3 3 
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Заполнить таблицу «Типы правды» по пьесе «На дне». 

Тема 4.4. 

Жизненный и творческий 

путь А.А. Блока. 

 

Содержание учебного материала. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лири-

ке Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Слож-

ность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба 

миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Ком-

позиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», 

«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «На железной дороге», «Река раскинулась. Те-

чет.». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить», цикл «Кармен». 

4 1, 2 

Практическое занятие.  

Жизненный и творческий путь А.А. Блока. Борьба миров в поэме «Двенадцать». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизненный и творческий путь А.А. Блока. Борьба ми-

ров в поэме «Двенадцать». 

Подготовить сообщение «Христианские мотивы в поэме «Двенадцать». 

3 3 

 Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов   

Тема 5.1. 

Обзор литературы 20 –х годов.  

Жизненный и 

творческий путь А.А. 

Фадеева. 

 

Содержание учебного материала 

Литературный процесс 1920-х годов. Разнообразие идейно-художественных позиций советских 

поэтов в освещении темы революции и Гражданской войны. Противоречивость развития культу-

ры в 1920-е годы. Литературные группировки и журналы 

(РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов раз-

ных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая 

направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский 

характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

2 

 

2 

Практическое занятие. 

Литературный процесс 1920-х годов. 

Гуманистическая направленность романа А.А. Фадеева «Разгром». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Литературный 

Процесс 1920-х годов. Гуманистическая направленность роман А. А. Фадеева «Разгром». 

Провести исследовательскую работу на тему: 

«Политика партии в области литературы в 1920-е годы». 

3 3 
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Тема 5.2.  

Жизненный и 

Творческий путь 

В.В. Маяковского. 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии В.В. Маяковского. Новаторство 

поэзии Маяковского. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболич-

ность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Характер и личность автора в 

стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь го-

лос». Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Люблю», Поэма «Во весь голос». 

2 1, 2 

Практическое занятие.  

Сведения из биографии В.В. Маяковского. Новаторство поэзии Маяковского. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии В.В. Маяковского. 

Новаторство поэзии Маяковского». 

Подготовить письменный ответ на вопрос: «Как раскрывается тема любви в лирике В.В. 

Маяковского?» 

Составить понятийный словарь по произведениям В.В. Маяковского 

3 3 

Тема 5.3. 

Жизненный и творческий 

путь С.А. Есенина. 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии С. А. Есенина (с обобщением ранее изученного). Развитие темы родины 

как выражение любви к России. Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы 

родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глу-

бокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзаж-

ной живописи, народно- песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе чело-

века и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бро-

дить, не мять в кустах багряных», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Письмо к женщине», «Со-

баке Качалова», «Я покинул родимый дом», «Не жалею, не зову, не плачу», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ.». Поэма «Анна Снегина». Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средст-

вах художественной выразительности. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написать домашнее сочинение по творчеству С. Есенина. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии С. А. Есенина. 

Развитие темы родины в лирике Есенина» 

Оформить таблицу «Поэтические средства выразительности в произведениях С. Есенина». 

3 3 

 Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов   

Тема 6.1. 

Обзор 

литературы 

30-х 

начала 40-х годов. 

Содержание учебного материала 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой и О. Э. Мандельштама. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, 

искусстве и литературе). Первый Съезд советских писателей и его значение. Социалистический 

реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отра-

4 1 
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 жение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, 

Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, Н. Тихонова, П. Васильева. Истори-

ческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение но-

вого быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы.  

Тема 6.2. 

Жизненный и творческий 

путь О.Э. Мандельштама. 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку- волкодаву». 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «Ленинград» («Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез»), «За гремучую доблесть грядущих веков», «Квартира 

тиха, как бумага», «Золотистого меда струя из бутылки текла». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Особенности поэзии О. Э. Мандельштама». 

Подготовить сообщение по теме: «Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских 

писателей и поэтов: А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Н. Заболоцкого». 

3 3 

Тема 6.3. 

Жизненный и творческий 

путь М.И. Цветаевой 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художе-

ственные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано», «Генералам 12 

года», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Имя твое — птица в руке», «Тоска по роди-

не! Давно», «Есть счастливцы и есть счастливицы», «Хвала богатым». 

2 1, 2 

Практическое занятие. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

Заслушивание стихотворений по выбору обучающихся. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Художествен-

ные особенности ее поэзии». 

Подготовить реферат на тему: «Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветае-

вой». 

3 3 

Тема 6.4. 

Жизненный 

творческий путь 

А.П. Платонова, 

И.Э. Бабеля. 

 

Содержание учебного материала. 

Сведения из биографии А.П. Платонова. Поиски положительного героя писателем. Единство 

нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. 

Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев- правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Сведения из биографии писа-

2 1, 2 
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теля. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Практическое занятие. 

Сведения из биографии А.П. Платонова. Поиски положительного героя писателем. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1 Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии А.П. Платонова. Поиски 

положительного героя писателем». 

2 Письменно ответить на вопрос: 

Можно ли считать биографию 

А. Платонова типичной для того времени? 

3  

Тема 6.5. 

Жизненный и творческий 

путь 

М.А. Булгакова. 

 

Содержание учебного материала 

Краткий обзор жизни и творчества М.А. Булгакова (с обобщением ранее изученного 

материала). Разнообразие типов романа в советской литературе 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 

романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

2 1, 2 

Практическое занятие. 

Классное сочинение по творчеству М. А. Булгакова. Темы: 

Вечные проблемы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Проблема нравственного выбора в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Проблема нравственного выбора в романе М.А. Булгакова «Белая Гвардия». 

Проблема интеллигенции в романе М.А. Булгакова «Белая Гвардия». 

Сведения из биографии И. Э Бабеля. Проблематика и 

особенности прозы Бабеля. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий по темам: «Краткий обзор жизни и творчества М.А. Булгакова. 

Судьба людей в годы Гражданской войны по роману «Белая гвардия». Два мира в романе «Мас-

тер и Маргарита»: правда или вымысел? 

Проанализировать любой из эпизодов столкновения Воланда с обитателями Москвы. Определить 

в эпизоде традиционные части: встреча – испытание – разоблачение – наказание. За что наказан 

герой? 

Дать характеристику женских образов в романе «Белая Гвардия». 

3 3 

Тема 6.6. 

Жизненный и 

творческий путь 

А. К. Толстого 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история 

России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. 

Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 

могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

4 1, 2 
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Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов). 

Практическое занятие.  

Сведения из биографии А. Толстого. 

Тема русской истории в романе «Петр Первый». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1 Проработка конспекта занятия по теме: «Сведения из биографии. Тема русской истории в 

творчестве писателя. Роман «Петр Первый». 

2 Провести исследовательскую работу на тему: «Петр и его сподвижники в романе». 

3 3 

Тема 6.7. 

Жизненный и творческий 

путь М.А. Шолохова 

 

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова (с обобщением ранее изученного). Своеобразие 

художественной манеры писателя. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалисти-

ческих обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. 

Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого 

и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл 

и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. «Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фраг-

ментов). 

4 1, 2 

Практическое занятие.  

Толерантность главного героя. Анализ эпизодов романа. 

Написать классное сочинение по творчеству М. Шолохова на тему: «Смысл названия романа 

«Тихий Дон». «Трагедия Григория Мелехова». «Образы женщин – казачек в романе М. Шолохо-

ва «Тихий Дон». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова 

Особенности композиции романа «Тихий Дон». Составить план ответа. «Образ Григория Меле-

хова». 

3 3 

 Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет 

  

Тема 7.1. 

Обзор литературы периода 

Великой Отечественной вой-

ны. 

 

Содержание учебного материала 

Обзор литературы периода Великой Отечественной войны. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Му-

зыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков (О. Бергольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, 

Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Тол-

стой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожев-

2 1, 2 
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никова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. Ксенофобия и толерантность в литературе 

периода Великой Отечественной войны. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. 

Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых после-

военных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, про-

тивоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. 

Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Обзор литературы периода Великой Отечественной 

войны. Ксенофобия и толерантность в литературе периода Великой Отечественной войны». 

Напить домашнее сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Темы: 

Подвиг народа бессмертен (по произведениям о Великой Отечественной войне). 

Нравственные истоки подвига человека на войне (по произведениям о Великой Отечественной 

войне) 

Только памятью, война, возвращайся! (по произведениям о Великой Отечественной войне) 

3 3 

Тема 7.2.  

Жизненный и 

творческий путь 

А.А. Ахматовой 

Жизненный и творческий 

путь Б.Л. Пастернака. 

 

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: 

глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лири-

ки периода первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в сти-

хах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, 

к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского му-

жества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Рек-

вием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и 

поэтессы. 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в 

лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтиче-

ского стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и ху-

дожественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. 

Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. 

Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных 

начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре ро-

мана. 

2 2 

Практическое занятие 

Ранняя лирика А. Ахматовой. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. 

Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

Тема интеллигенции и революции в романе «Доктор Живаго». 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

1 Проработка конспекта занятия по теме: «Жизненный и творческий путь А. Ахматовой. 

Исторический масштаб и трагизм поэмы «Реквием». 

2 Составить план ответа «Основные мотивы лирики Ахматовой». 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия по теме: «Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Тема интеллиген-

ции и революции в романе «Доктор Живаго». 

Прочитать стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути…», определить особенности поэтического стиля, жанровое 

своеобразие стихотворений. 

3 

 

3 

 

 Раздел 8. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов   

Тема 8.1. 

Обзор 

литературы 

80-х годов 

Поэзия 60-х годов. 

 

Содержание учебного материала 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 

1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 50-х соцреализма. Ли-

тература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш совре-

менник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в 

литературе. Многонациональность советской литературы. Общественно-культурная обстановка в 

стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте куль-

туры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый 

3мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и аван-

гардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С. Смирнов. Очерки. В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. Нилин. «Жестокость». В. Гроссман. 

«Жизнь и судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных 

вещей». Литература народов России. М. Карим. «Помилование». Г. Айги. Произведения по вы-

бору преподавателя. Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в по-

эзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 

авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Поэзия 

Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в по-

эзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. По-

эзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия А. Вознесенского: художе-

ственные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. 

Вознесенского. Для чтения и изучения (по выбору преподавателя). Н. Рубцов. Стихотворения: 

«Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?», 

«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Ар-

батский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим.». 

2  2 
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Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памят-

ник». Литература народов России Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цве-

тов», Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя) М. Светлов. Произведения по выбору. Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. Р. Рождественский. Произведения по выбору. Е. Евту-

шенко. Произведения по выбору. Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. Б. Ахмадулина. Произ-

ведения по выбору. Некрасов. Произведения по выбору. В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?», 

«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Ар-

батский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим.». 

Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памят-

ник». Литература народов России Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цве-

тов», Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя) М. Светлов. Произведения по выбору. Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. Р. Рождественский. Произведения по выбору. Е. Евту-

шенко. Произведения по выбору. Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. Б. Ахмадулина. Произ-

ведения по выбору. Некрасов. Произведения по выбору. В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Практическое занятие. 

Написать классное сочинение по творчеству одного из писателей 50- 80 годов. 

4 3 

Практическое занятие. 

Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия по теме: «Литературные объединения и направления в литературе 

1950—1980-х годов». 

Написать развернутый ответ на тему: 

«Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств моло-

дого поколения». 

Провести исследовательскую работу на тему: «Многонациональность советской литературы». 

Проработка конспекта занятия по теме: «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. 

Вознесенского» 

Написать домашнее сочинение о любимом современном поэте. 

5 3 

 Раздел 9. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов   

Тема 9.1. 

Особенности 

развития 

литературы конца 1980 – 

2000-х годов 

 

Содержание учебного материала 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХ1 века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинце-

ва, В. Войновича. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 

1 1, 2 
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современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 

Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пье-

цуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбанев-

ской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. 

Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, 

И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 

времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

Рыбаков. «Дети Арбата». Дудинцев. «Белые одежды». Солженицын. Рассказы. Распутин. Расска-

зы. Довлатов. Рассказы. В. Войнович. «Москва-2042». В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». Варламов. Рассказы. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» Т. Толстая. 

Рассказы. Л. Петрушевская. Рассказы. В. Пьецух. «Новая московская философия». О. Ермаков. 

«Афганские рассказы». В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по выбору). О. 

Михайлова. «Русский сон». Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Практическое занятие. 

Сочинение 

2 3 

Практическое занятие. 

Сочинение 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий по темам: «Основные направления развития современной лите-

ратуры. Развитие разных направлений в поэзии. Проза В. Распутина, В. Астафьева, Т. Толстой, Л. 

Петрушевской. Зарубежная литература на современном этапе. Литература народов России. 

Подготовить сообщение на тему: «Развитие рок-поэзии». 

«Драматургия постперестроечного времени». 

3 3 

 Экзамен   

Всего за 2 семестр 257  

 Итого: 

Самостоятельная работа 

Обязательная нагрузка,  

в том числе практические занятия 

 

449 

150 

299 

98 

 

 

 

 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
ОУП.п.01 Русский язык 

и литература 

Кабинет русского языка и культуры речи 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office, 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс». 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security,  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 

Основная литература 

1. Недоступова Л.В. Русский язык [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов факультета СПО / Л.В. Недоступова. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-

89040-526-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55059.htm 

2. Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов факультета СПО / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-89040-603-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59127.htm 
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Дополнительная литература 

1. Русский язык : учебник для СПО / Герасименко Н.А.- ред. ; [Н.А. Герасимен-

ко, А.В. Канафьева, В.В. Леденева и др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Меж-

дунар. акад. наук педагогического образования. - 13-е изд., стер. - М. : Ака-

демия, 2014. - 496 с. - (Среднее профессиональное образование 

2. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум для СПО / 

Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

256 c. — 978-5-93916-586-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма дос-

тупа: http://window.edu.ru 17  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/   

3. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  

4. 1.http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij   

5. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

6. ru/wikipedia.org/wiki 

 
  

http://schoolcollection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного контроля 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собст-

венного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общест-

ва; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответст-

венной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общест-

венной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-

чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

 

- выполнение контрольных 

работ по темам предмета; 

- практические работы (оцен-

ка результатов выполнения 

практических работ). 

 

Промежуточный контроль - 

экзамен 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме-

стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

10) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

11) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собст-

венного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

12) готовность к служению Отечеству, его защите; 

13) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

14) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

15) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

16) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
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исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

17) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

18) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общест-

венной деятельности; 

19) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

20) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-

чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

21) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

22) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

23) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

24) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-

ния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоцио-

нального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художест-

венной литературы; 

11) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

12) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-

вместной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

13) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

14) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

15) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

16) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

17) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

18) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

19) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине Русский язык и литература 

Планирование учебных занятий с 

использованием активных и инте-

рактивных форм и методов обуче-

ния обучающихся 

Тема учебного занятия 

Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция 

по теме 2.1 Слово в лексической 

системе языка 

 

 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 

учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает сту-

дентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблем-

ных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выво-

дам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых зна-

ний. 

Практическая работа по Теме 1.3.  

Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального со-

держания будущей профессиональной деятельности специалиста, 

моделирования тех систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности, моделирования профессиональных проблем, реальных 

противоречий и затруднений, испытываемых в типичных профессио-

нальных проблемных ситуациях. 

Практическая работа по 7.2. Ввод-

ные слова и обращения 

 

 

 

 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов представля-

ет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая 

возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций 

или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкрет-

ной организации в тот или иной момент времени. Метод разбора кон-

кретных ситуаций может быть представлен такими своими разновид-

ностями как решение ситуационных задач, выполнение ситуацион-

ных упражнений, кейс-стади, метод «инцидента» и проч. Существует 

несколько вариантов организации занятий с использованием метода 

разбора конкретных ситуаций: 

В процессе подготовительной работы перед разбором конкретных 

ситуаций студент должен устранить пробелы в знаниях путем пред-

варительного изучения описания ситуации. Анализ ситуации прово-

дится фронтально с участием преподавателя. 

 


