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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 

 

 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт)» 

 

 

  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 
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деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) 

 
Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

ЛР 06 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, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 
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ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05 Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 

в т. ч.:  

1. Основное содержание  117 

            в т. ч.:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия  67 

Самостоятельная работа 58 

2. Профессионально ориентированное содержание 23 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

Практические занятия 13 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированный зачета 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 

 Введение. Периодизация русской литературы 2  

 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).  

 ПРб 07, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

ОК… 
 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО 

технологического профиля 

 

1 Русская литература первой половины XIX века 7 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК… 

1.1 Творческий путь А.С. Пушкина. 2 

 Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837). Личность писателя. Жизненный и 

творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и 

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

русского литературного языка.  

 

1.2 Лирика М.Ю. Лермонтова 2 



8 
 

 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). 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. Тема одиночества в лирике 

Лермонтова. Поэт и общество.  

 

1.3 Жизненный и творческий путь Н.В.Гоголя. 2 

 Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852). Личность писателя, жизненный и 

творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение 

творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 

 

 Итоговое повторение. Тест. 1 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Работа с источниками информации (дополнительная литература, словари, 

энциклопедии, тексты художественной литературы, электронные источники) 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

- чтение текста  первоисточника 

- изучение теоретического материала по конспекту 

- написание рефератов 

- подготовка к тестированию 

10  

2 Русская литература  второй половины XIX века 35 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК… 

2.1 Особенности развития русской литературы 2 половины 19 века 2 

2.2 Творчество А.Н. Островского 2 

 Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь А. 

Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна 

драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 

творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза».  

 

 

2.3 Тема России в романах И.А. Гончарова 2 

 Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая 

биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального 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.  Многообразие типов и характеров в романе. 
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Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. 

Тема России в романах Гончарова 

2.4. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 2 

 Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883). 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 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений 

в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа.  

 

2.5 Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 2 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий 

путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение 

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

Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

 

2.6 Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского 2 

2.7 Роман «Преступление и наказание» 2 

 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с 

обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 

опровержение в романе.  

 

 

 Сочинение по роману «Преступление и наказание» 2 

2.8. Творчество А.П. Чехова 2 

2.9. Герои рассказов А.П. Чехова 2 

 Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 
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Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова 

 

2.10 Творческий путь Л.Н. Толстого. 2 

2.11 «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 2 

 Николаевич Толстой (1828—1910)..Жизненный путь и творческая биография (с 

обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война 

и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности 

и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны 

и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого 

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

и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма».  

Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». 

2 

 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 2 

2.12 Лирика Ф.И. Тютчева 2 

 Федор Иванович Тютчев (1803—1873)  

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

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

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

 

2.13 Лирика А.А. Фета 2 

 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)  

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета 

 

2.14 Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 2 

 Выявление в литературных текстах изобразительно-выразительных средств языка 2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 
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 Анализ историко- и теоретико-литературного контекста художественного 

произведения и применение его результатов для решения профессиональных задач 

профессий и специальностей технологического профиля  

 

 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Выявление в художественных текстах изобразительно-выразительных средств 

языка и применение понимания образной системы для решения профессиональных 

задач специальностей технологического профиля 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

-изучение теоретического материала по конспекту  

- чтение текста первоисточника 

- написание рефератов 

- подготовка презентаций 

- подготовка к тестированию и сочинению 

5  

3 Литература XX века.  19 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 

08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК… 

3.1 Творчество И.А. Бунина 2 

 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской 

и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в 

поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.  

Проза И. А. Бунина.  

 

3.2 Рассказы И.А.Бунина 2 

 Своеобразие, основные темы рассказов И.А. Бунина. Герои рассказов Бунина.  

3.3 Творчество А.И. Куприна 2 

 Александр Иванович Куприн (1870—1938)  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый 

браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. 

Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм 

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

Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 

). 

 

3.4 «Гранатовый браслет» А.И. Куприна 2 

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

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 
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Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 

«маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 

лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.  

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь».  

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна.  

 Проверочная работа 1 

3.5. Ранние рассказы М. Горького 2 

 Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 

Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых 

и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

 

 

3.6 Пьеса М. Горького «На дне» 2 

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

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 

Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 

годов как источник разногласий между М. Горьким и большевиками.  

 

 

 Сочинение по творчеству М. Горького 2 

3.7 Жизнь и творчество А.А. Блока 2 

3.8 Поэма А.А. Блока «Двенадцать» 2 

 Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока.  

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

 

 Проверочная работа 1 

 Профессионально ориентированное содержание 1 
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 Реализация представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, индивидуальном авторском стиле в решении 

профессиональных задачах специальностей технологического профиля 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-подготовка к семинару 

- работа со словарём литературных терминов 

- подготовка к сочинению 

8  

4 Особенности развития литературы 1920-х годов 6 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08,  

 

ОК… 

4.1 Творчество В.В. Маяковского 2 

 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина 

 

4.2  Основные темы лирики С.А. Есенина 2 

 Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Сведения из биографии (с 

обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. 

Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов.  

Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 

эпическое в поэме. 

 

 Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина 2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

         Навыки анализа текста художественного произведения и их применение в 

профессии технологического профиля 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-подготовка к семинару 

- работа со словарём литературных терминов 

10  
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- подготовка к сочинению 

5 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 14 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК… 

5.1 Творчество М. Цветаевой 2 

 Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-

тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

 

5.2 Сатира М. А. Булгакова 2  

5.3 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2  

5.4 Любовь и творчество в романе 2  

5.5 Трагическое и комическое в романе «Мастер и Маргарита» 2  

 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)  

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).  

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.  

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».  

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

  

5.6 Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» 2 

 Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь 

писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. 

Глубина реалистических 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. 
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Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя 

 Сочинение по творчеству М.А. Шолохова и М.А. Булгакова 2 

 Профессионально-ориентированное содержание 2 

 Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры и их применение в профессии 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-подготовка к семинару 

- работа со словарём литературных терминов 

 

10  

6 Литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет 

14 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК… 

 

6.1 Произведения первых послевоенных лет(обзор) 2 

 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 

сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

6.2  Произведения Э. Казакевича, А. Бека, В. Ажаева 2 

 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 

сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

6.3 Творчество А. Ахматовой 2 

6.4 Анализ поэмы «Реквием» 2 

 Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 

войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

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

Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет.  

 

6.5  Творчество Б. Пастернака 2 

 Жизненный путь Б. Пастернака. Поэзия и проза. Основные темы творчества. 

Роман «Доктор Живаго» 

 



16 
 

6.6 Творчество А. Т. Твардовского 2 

 Жизненный и творческий путь писателя. Тематика и проблематика произведений А. 

Твардовского. Поэма «Василий Тёркин». 

 

 Итоговое повторение. Контрольная работа 2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Выявление тем, проблем художественного произведения и составление 

аргументированных развернутых устных и письменных высказываний, в том числе 

и профессиональной направленности 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-подготовка к семинару 

- работа со словарём литературных терминов 

- подготовка к сочинению 

8  

7 Литература 1950—1980-х годов 8 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

 

ОК… 

7.1 В. Г. Распутин «Прощание с Матёрой» 2 

 Краткий обзор жизни и творчества писателя. Дискуссия по повести.  

7.2 Творчество А.И. Солженицына 2 

 Жизненный и творческий путь А. И. Солженицына. «Последний день Ивана 

Денисовича». Характеристика главного героя. 

 

7.3 Рассказы В.М. Шукшина 2 

 В. М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», «Срезал», «Выбираю 

деревню на жительство» (Письменные ответы на вопросы). 

 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Навык интерпретации художественного произведения, осмысление поднятых в нем 

нравственных проблем и его применение в профессии. Написание сочинений, эссе, 

в том числе и на профессиональную тематику с аргументацией примерами из 

художественной литературы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-подготовка к семинару 

- работа со словарём литературных терминов 

- подготовка к сочинению 

3  

8 Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. Драматургия 8 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 8.1 Творчество Н. Рубцова 2 
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8.2 Есенинские мотивы в творчестве Н. Рубцова 2 ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК… 

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

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н. Рубцова. 

 

8.3 Пьесы В. Розова 2 

 Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы 

долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия 

 

 Итоговый тест 2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Аналитическая работа с текстами поэтических произведений и применение ее 

результатов в профессиональной деятельности специалиста технологического 

профиля 

 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Сравнительный анализ тематики и проблематики эпических и драматических 

произведений как элемент аналитической деятельности в профессии 

технологического профиля 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-подготовка к семинару 

- чтение произведений, их анализ 

- подготовка к сочинению 

2  

9 Художественная литература XXI века 2 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК… 

9.1 Обзор литературы 21 века 2 

 Отражение постмодернистского мироощущения в литературе конца 1980—2000-х 

годов. Основные направления развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

12.2 «Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с текстами в 

мини-группах (по заданному плану) на тему: «Какие жизненные уроки можно 

извлечь из произведений современной литературы специалистам технологического 

профиля, живущим в XXI в» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом произведений 

-чтение произведений, их анализ 

5  
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- работа со словарём литературных терминов 

- подготовка к зачёту 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

 Итого:117ч.+59ч.сам.работы 176 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальное помещение: Кабинет русского языка 

и литературы,  

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований 

к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Литература [Текст]: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ НПО и СПО с учетом профиля 

профессионального образования / под ред. Г. А. Обернихиной. - 16-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2017. - 655 с.: ил. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

4468-5128-7 

2. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. 
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Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433733 

3. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. 

Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433732 

 4. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. 

Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431053 

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум 

для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450436 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510 

2. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru) 

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/); 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

https://urait.ru/bcode/433733
https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/431053
https://urait.ru/bcode/450436
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);   

7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина "Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 

8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru); 

9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/); 

10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

11. Справочно-информационный портал "Русский язык" 

(http://gramota.ru/); 

12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/); 

13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/); 

14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по 

локальной сети). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 05 

ПРб 06 

ПРб 07 

ПРб 08 

ПРб 09 

ПРб 10 

 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами 

художественной литературы, написания 

сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), 

составления развернутых устных и 

письменных высказываний, заданий 

экзамена 
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 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Литература» (базовый уровень) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС 

СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Литература» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 
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ЛР 04. 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; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. 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, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 
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МР 01. 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; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. 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. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. 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. 

 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб. 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике. 

ПРб.02. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

ПРб.03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

ПРб.04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 
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ПРб.05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой. 

ПРб.06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка. 

ПРб.07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения. 

ПРб.08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

ПРб.09. Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

ПРб.10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
 

 

Фонды оценочных средств по специальности -   23.02.05 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильный 

транспорт)» 

2.  

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий для 

формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством промежуточной 

аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные 

образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня освоения 

общеобразовательной дисциплины «Литература» и профессиональной 

направленности образовательной программы по специальности 23.02.01 - 

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 

транспорт)» 

 

 

Таблица 6 

 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Русская 

литература XIX века. 

ОК 2,ПК 2.3,ЛР 01 1.Изучите биографию и творческий путь 

А.С.Пушкина. Напишите эссе: «Средства связи 
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Развитие русской 

литературы  в первой 

половине XIX века.  

Тема № 1. Историко-

культурный процесс 

рубежа XVIII — XIX 

веков. Становление 

реализма в русской 

литературе 

МР 01,МР 

05,ПРб.01 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10 

во времена А.С.Пушкина». Прочитайте повесть 

«Станционный смотритель». Писатель пишет о 

профессии станционного смотрителя: «Кто не 

проклинал станционных смотрителей, кто с 

ними не бранивался?... Кто не почитает их 

извергами человеческого рода, равными 

покойным подьячим или, по крайней мере, 

муромским разбойникам?... Что такое 

станционный смотритель? Сущий мученик 

четырнадцатого класса, огражденный своим 

чином токмо от побоев, и то не всегда. Сии 

столь оклеветанные смотрители вообще суть 

люди мирные, от природы услужливые, 

склонные к общежитию, скромные в 

притязаниях на почести и не слишком 

сребролюбивые». Какой перед читателем 

предстоит профессия Самсона Вырина, 

осуществляющего систему связи в 19 веке? 

2. Прочитайте пьесу Н.В.Гоголя «Ревизор». О 

каком герое писатель пишет: «Простодушный 

человек. Его любимое занятие – читать чужие 

письма, которые оказываются у него на почте. 

Плохо выполняет свою работу»? 

Представителем какой профессии был Иван 

Кузьмич Шпекин? Какую роль играет данный 

герой в развязке конфликта данной пьесы?   

3. Напишите историческую справку: «Почта как 

средство связи в 19 веке (на основе анализа 

текста поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»)». 

Как характеризует писатель работу чиновников 

почты во фрагменте текста: «Хорошо тебе, 

шпрехен зи дейч, Иван Андреич, у тебя дело 

почтовое: принять да отправить экспедицию; 

разве только надуешь, заперши присутствие 

часом раньше, да возьмешь с опоздавшего 

купца за прием письма в неуказанное время или 

перешлешь иную посылку, которую не следует 

пересылать, – тут, конечно, всякий будет 

святой..." 

4.Напишите эссе «Вербальные и невербальные 

средства обмена информации в литературе 

начала  XIX века». 

5. Почему братья Николай и Ксенофонт 

Полевые назвали свой журнал «Московский 

телеграф»?  Чем было обусловлено такое 

название? Связано ли оно с телеграфом как 

средством связи? Изучите историю 

возникновения телеграфа как средства связи 

Раздел № 2. 

Особенности 

развития русской 

ОК 2,ПК 2.3,ЛР 01 

МР 01,МР 

05,ПРб.01 

1. Напишите сочинение на тему «Роль средств 

связи в Отечественной войне 1812 года» (на 

основе анализа романа-эпопеи Л.Н. Толстого 

«Война и мир»). 



29 
 

литературы во второй 

половине XIX века 

Тема  № 2. Развитие 

реалистических 

традиций в прозе 

(И.С.Тургенев, 

И.А.Гончаров, 

Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, 

Н.С.Лесков и др.). 

Новые типы героев в 

русской литературе. 

Нигилистический и 

антинигилистический 

роман 

(Н.Г.Чернышевский, 

И.С.Тургенев). 

Драматургия 

А.Н.Островского и 

А.П.Чехова и ее 

сценическое  

воплощение 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10 

2. Прочитайте произведения А.П Чехова: «В 

почтовом отделении», «Мой разговор с 

почтмейстером», «Почта», «На деревню 

дедушке».  Найдите описания почты. Какие 

средства художественной выразительности 

использовал автор? Какие образы чиновников, 

обслуживающих систему связи, рисует 

писатель? Докажите, что письмо Ваньки 

Жукова не дойдет до адресата вследствие 

незнания мальчиком законов почтовой связи.  

3. В рассказе А.П.Чехова доктор Старцев ездит 

на «тройке с бубенцами». Докажите, что этот 

вид транспорта свидетельствует о деградации 

героя. Напишите историю «тройки с 

бубенцами». Какую роль она играла как 

средство связи? 

Раздел № 3. Поэзия 

второй половины XIX 

века.  

Тема № 1. Обзор 

русской поэзии 

второй половины XIX 

века. Идейная борьба 

направлений 

«чистого искусства» 

и гражданской 

литературы. 

Стилевое, жанровое и 

тематическое 

разнообразие русской 

лирики второй 

половины XIX века 

ОК 5,ПК 2.2 

ЛР 07,МР 08 

ПРб.02 

1.Лейбов Р.Г. в статье «Телеграф в поэтическом 

мире Тютчева: тема и жанр» пишет: 

«Внедрение телеграфной связи в России 

пришлось на перелом эпох и совпало с 

катастрофой Крымской войны, телеграф стал 

ассоциироваться с новыми временами». 

Опишите телеграф как средство связи. Каково 

его устройство? 

2.Какими средствами художественной 

выразительности раскрыта   тема телеграфа как 

нового средства связи  в стихотворении 

Ф.И.Тютчева:  

Вот от моря и до моря 

Нить железная скользит, 

Много славы, много горя 

Эта нить порой гласит. 

 

И, за ней следя глазами, 

Путник видит, как порой 

Птицы вещие садятся 

Вдоль по нити вестовой. 

 

Вот с поляны ворон черный 

Прилетел и сел на ней, 

Сел и каркнул, и крылами 

Замахал он веселей. 

 

И кричит он, и ликует, 

И кружится все над ней: 

Уж не кровь ли ворон чует 
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Севастопольских вестей? 

Раздел № 4 Русская 

литература  XX века. 

Особенности 

развития литературы 

и других видов 

искусства в начале 

XX века. 

Тема № 1. 

Серебряный век как 

культурно-

историческая эпоха. 

Идеологический и 

эстетический 

плюрализм эпохи. 

Расцвет русской 

религиозно-

философской мысли. 

Кризис гуманизма и 

религиозные искания 

в русской философии. 

Основные тенденции 

развития прозы. 

Реализм и модернизм 

в литературном 

процессе рубежа 

веков. Стилевая 

дифференциация 

реализма (Л. 

Н.Толстой, 

В.Г.Короленко, А. П. 

Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе 

реализма. Обращение 

к малым эпическим 

формам. Модернизм 

как реакция на кризис 

реализма 

ОК 2,ПК 2.3,ЛР 01 

МР 01,МР 

05,ПРб.01 

ПРб.06, ПРб.07, 

ПРб.08, ПРб.09, 

ПРб.10 

1.Прочитайте рассказ Н.Тэффи «Письма». Как 

характеризует профессию связиста фрагмент 

текста: «Берем кусочек души, кладем его в 

конверт, лизнем, заклеим и бросим в 

пространство. И будет он лететь, пока не упадет 

в другую душу, — открытую, ждущую. Разве 

это не счастье?» 

2.Как Вы понимаете фразу педагога из рассказа 

А.И.Куприна «Механическое правосудие»: 

«…Человека нет, остается только машина. Одна 

беспристрастная, непоколебимая, спокойная, 

справедливая машина»? Согласны ли вы с 

мнением главного героя в начале рассказа? 

Можно ли заменить труд человеками трудом 

машины в вашей профессии? 

3.  Проанализируйте языковые средства 

стихотворения В.Я.Брюсова: 

Все ж топот армий, гулы артиллерий 

Затихли; смолк войны зловещий звон; 

И к знанью сразу распахнулись двери, 

Природу человек вдруг взял в полон. 

Упали в прах обломки суеверий, 

Наука в правду превратила сон: 

В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, 

Познав составы звезд и жизнь бактерий. 

Античный мир вел к вечным тайнам нить; 

Мир новый дал уму власть над природой; 

Века борьбы венчали всех свободой. 

Осталось: знанье с тайной съединить. 

Мы близимся к концу, и новой эре 

Не заглушить стремленья к высшей сфере 

Какие средства связи описаны в данном 

стихотворении? Подготовьте историческую 

справку об одном из средств связи  

Раздел № 5. 

Особенности 

развития литературы 

1920-х годов. 

Тема № 1. 

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Литературный 

процесс 1920-х годов. 

Литературные 

группировки и 

журналы (РАПП, 

«Перевал», 

ОК 10,ПК 2.3 

ЛР 04,МР 04 

ПРб.04 

1. Напишите сочинение на тему «Семиотика 

средств связи в произведении М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

2. Составьте историческую справку: «Средства 

связи в начале XX века: устройство, модели, 

описание в художественной литературе 

(И.Северянин, Н.Гумилев, С.Есенин и др). 
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конструктивизм; «На 

посту», «Красная 

новь», «Новый мир» 

и др.). Политика 

партии в области 

литературы в 1920-е 

годы 

Раздел № 6. 

Особенности 

развития литературы 

периода Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет. 

Тема № 2. 

Произведения первых 

послевоенных лет. 

Проблемы 

человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, 

противоборства 

созидающих и 

разрушающих сил в 

произведениях 

Э.Казакевича, 

В.Некрасова, А.Бека, 

В.Ажаева и др. 

ОК 10,ПК 2.3 

ЛР 04,МР 04 

ПРб.04 

1. В годы Великой Отечественной войны связь 

осуществляли почтальоны. Согласно К. 

Мазину, «3 миллиарда писем за годы войны 

довезли почтальоны на фронт и обратно, домой. 

Основные мероприятия по организации 

почтовой связи в тылу сводились к организации 

новых почтовых маршрутов, проведению 

эвакуации в восточные районы страны 

большого количества промышленных 

предприятий и учреждений. Война нанесла 

громадный материальный ущерб почтовому 

хозяйству. Частично или полностью были 

разрушены почтамты в Ленинграде, 

Севастополе, Одессе, на Смоленщине, в 

Белоруссии. В общей сложности немецко-

фашистские захватчики уничтожили около 

36000 предприятий связи». Напишите эссе 

«Образы почтальона на войне, представленные 

на страницах произведений литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет» (В.Каверин «Два 

капитана», стихи Э.Асадова, С.Я Маршака, 

К.Симонова и др). 

2. Подготовьте сообщение: «Роль связи на 

войне». 

3. Подготовьте стенд или видеоролик: 

«Связисты –Герои Великой Отечественной 

войны», подберите в качестве языкового 

иллюстративного материала стихотворения о 

войне 

Раздел № 7.  

Особенности 

развития литературы 

1950—1980-х годов. 

Тема № 2. 

Изображение жизни 

советской деревни. 

Глубина, цельность 

духовного мира 

человека, связанного 

своей жизнью с 

землей. Динамика 

нравственных 

ценностей во 

времени, 

ОК 5,ПК 2.2 

ЛР 07,МР 08 

ПРб.0.2 

1. Инсценируйте (или экранизируйте) рассказ 

В. Шукшина «Космос, нервная система и шмат 

сала» о техническом прогрессе. Упоминаются 

ли в данном рассказе средства связи?  

2. Напишите эссе: «Из специалистов 

технологического профиля – в литераторы». 

Кто из писателей имеет технологическое 

образование? Что дает технологическое 

образование писателю? 

3. Прочитайте рассказ В.Распутина «Прощание 

с Матерой». Какова позиция автора по 

проблеме роли научно-технического прогресса 

в жизни человека и общества? 



32 
 

предвидение 

опасности утраты 

исторической памяти. 

Попытка оценить 

современную жизнь с 

позиций 

предшествующих 

поколений 

(В.Шукшин, 

В.Распутин) 

Раздел № 8. 

Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

Тема № 1. Развитие 

традиций русской 

классики и поиски 

нового поэтического 

языка, формы, жанра 

в поэзии 1950—1980-

х годов. Лирика 

поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, 

развивавших жанр 

авторской песни. 

Литературные 

объединения и 

направления в поэзии 

1950—1980-х годов 

ОК 5,ПК 2.2 

ЛР 07,МР 08 

ПРб.0.2 

1.Прочитайте стихотворение И.Бродского 

«Песня невинности, она же - опыта»: 

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,  

в окружении внуков и внучек.  

Если их не будет, дадут посмотреть  

соседи в телевизоре гибель шпионской сети. 

Почему поэт наделяет телевизор как средство 

связи симоволическим смыслом? 

2.Подготовьте реферат «Тема средств связи в 

творчестве поэтов 50-80 годов 20 века» 

3.Прочитайте стихотворение Е.Евтушенко 

«Битница»:  

Эта девочка из Нью-Йорка, 

но ему не принадлежит. 

Эта девочка вдоль неона 

от самой же себя бежит. 

 

Этой девочке ненавистен 

мир — освистанный моралист. 

Для неё не осталось в нём истин. 

Заменяет ей истины твист. 

 

И с нечёсаными волосами, 

в грубом свитере и очках 

пляшет худенькое отрицанье 

на тонюсеньких каблучках. 

 

Всё ей кажется ложью на свете, 

всё — от Библии до газет. 

Есть Монтекки и Капулетти. 

Нет Ромео и нет Джульетт. 

 

От раздумий деревья поникли, 

и слоняется во хмелю 

месяц, сумрачный, словно битник, 

вдоль по млечному авеню. 

 

Он бредет, как от стойки к стойке, 

созерцающий нелюдим, 

и прекрасный, но и жестокий 

простирается город над ним. 
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Всё жестоко — и крыши, и стены, 

и над городом неспроста 

телевизорные антенны, 

как распятия без Христа… 

Почему антенну как средство связи поэт 

сравнивает с «распятием без Христа»? 

4.Прочитайте стихотворение В.Высоцкого 

«Письмо в редакцию телевизионной передачи 

"Очевидное и невероятное" из сумасшедшего 

дома - с Канатчиковой дачи»:  

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,  

Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,  

Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и 

забыться, Вся безумная больница у экрана 

собралась.  

Напишите эссе: «Характер взаимоотношений 

человека и телевидения как средства связи в 

творчестве поэта» 

Раздел № 9. 

Драматургия 1950—

1980-х годов.  

Тема № 1. Жанры и 

жанровые 

разновидности 

драматургии 1950—

1960-х годов. 

Интерес к молодому 

современнику, 

актуальным 

проблемам 

настоящего. 

Социально-

психологические 

пьесы В. Розова. 

Внимание 

драматургов к 

повседневным 

проблемам обычных 

людей 

ОК 10, ПК 2.3,ЛР 

04,МР 04,ПРб.04 

1.Подготовьте реферат «Тема телевидения как 

средства связи в драматургии 1950—1980-х 

годов». 

2. Раскройте тему душевно-духовного 

инфантилизма героя драматургии 1950—1980-х 

годов 

Раздел № 10. 

Особенности 

развития литературы 

конца 1980—2000-х 

годов 

Тема № 1. 

Общественно-

культурная ситуация 

в России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

Смешение разных 

идеологических и 

эстетических 

ОК 4, ПК 4.2,ЛР 06 

ЛР 08,ЛР 10,МР 02 

ПРб.03,ПРб.05 

1.Подберите произведения русской 

художественной литературы конца 1980—

2000-х годов, отразивших вопросы восприятия, 

хранения, накопления и передачи информации. 

2. Проанализируйте «возвращенную» 

литературу (Николай Вагнер, Дмитрий Минаев, 

Саша Черный, Осип Мандельштам и др.). Какое 

место занимает тема сохранения и передачи 

информации в данных произведениях? 

3. Прочитайте повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича». Какое 

средство связи описывает писатель: «В пять 

часов утра, как всегда, пробило подъем - 
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ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных 

настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и 

«возвращенная» 

литература. 

Произведения 

А.Солженицына, 

А.Бека, А. Рыбакова, 

В.Дудинцева, 

В.Войновича. 

Произведения 

А.Солженицына, 

А.Бека, А.Рыбакова, 

В.Дудинцева, 

В.Войновича 

молотком об рельс у штабного барака. 

Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, 

намерзшие в два пальца и скоро затих» 

Раздел № 11. Русская 

литература   XXI  

века.  

Тема № 1. 

Постмодернизм, 

воспринимающий 

чужие языки, 

культуры, знаки, 

цитаты как 

собственные, из них 

строящий новый 

художественный мир 

(В.Ерофеев, 

С.Соколов, 

В.Пелевин, 

Т.Толстая, 

В.Нарбикова, 

В.Сорокин и др.) 

ОК 4,ПК 4.2,ЛР 06 

ЛР 08,ЛР 10,МР 02 

ПРб.03,ПРб.05 

1.Перечислите названия не менее 10 

стихотворений разных авторов, в которых 

фигурирует образ средств связи. 

2. Охарактеризуйте средства художественной 

выразительности стихотворения Марка 

Львовского:  

Летит комический корабль, 

Парит над морем дирижабль, 

Несётся яхта над волной, 

И субмарина под водой! 

 

Нас сделал ближе интернет, 

Мы против ядерных ракет, 

Достигла нас волна идей, 

Кто гениальней, кто глупей! 

 

Не перечислить всех наук, 

В сети запутался паук, 

Устал профессор от затей, 

Чему же учим мы детей? 

 

Пришёл технический прогресс, 

И продолжается процесс, 

Кто за него стоит горой, 

Но он ведёт нас за собой!  

Как Вы понимаете смысл данного 

стихотворения? 

3. Создайте виртуальный музей «Средства 

связи в художественной литературе». 

Напишите эссе «Инфокоммуникационные сети 

и системы связи будущего». 

4.Изучите феномен киберпанка как 

специфической формы самосознания 

гуманитарной культуры начала XXI века. 

Подберите произведения художественной 
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литературы постмодернизма, в которых дана 

амбивалентная оценку киберпротезирования 

человеческих способностей: с одной стороны, 

восхваление достижений цифровых технологий 

и опыта трансчеловечности, с другой - 

обнаружение неминуемого 

«расчеловечивания», потеря гуманистических 

ориентиров. 

5. Прочитайте роман Я. Вишневского 

«Одиночество в сети». Попробуйте ответить на 

вопрос: «Почему современные системы связи 

способствуют одиночеству человека?» 

6. Составьте языковой портрет писателя или 

поэта (по выбору),  подберите словарь 

литературоведческих терминов по творчеству 

писателя/поэта, исследуйте  специфику 

языковых средств художественных 

произведений, постройте семантическое поле 

слов (или «облако слов», в том числе при 

использовании специальных сервисов по 

генерации слов в интернете) того или иного 

произведения, например, слов  «почта, 

телеграф», «телевидение», «радио» на основе  

художественных текстов, в которых 

представлены описания разных видов связи. 

Напишите эссе: «Средства связи как отражение 

национальной языковой картины мира в 

русской художественной литературе» 

 

 

 

 

 

 

 

 


