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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 «Литература» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям), 

профессионального стандарта 08.002 «Бухгалтер».  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью  общеобразовательных 

дисциплин ОУД.02 основной образовательной программы по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). 
 
Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций 
 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
а также личностных результатов  Л1-12 в соответствии с программой воспитания по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 



основами эстетической культуры.  
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины ОУД.02 

«Литература» 
    В системе  ОО СПО литература является не только предметом изучения, но и средством 

обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и качество 

образования в целом. 
    Основные цели изучения литературы: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-
популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 
 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 
 
   Указанные цели реализуются на основе личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой 

деятельности студента, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  
 
Личностные:  

 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; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; -

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; 
 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; 
 эстетическое отношение к миру; 



 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
 
 Метапредметные : 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
 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; 
 
 
Предметные: 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической − литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки – 117 час, 
Учебная занятия во взаимодействии с преподавателем – 117 час, 
в том числе: 
теоретическое обучение – 117 час, 
практические занятия – 0 час, 
лабораторные занятия – 0 час, 
консультации – 0 час, 
промежуточная аттестация – 0 час. 
Самостоятельная работа обучающихся – 0 час. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  
 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 



Объем образовательной программы 117 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 
в том числе:  
теоретическое обучение           117 
практические занятия 0 
лабораторные занятия 0 
консультации 0 
Самостоятельная работа обучающегося  0 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  0 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
 

Объем 

часов 
Коды компетенций, 

дескрипторы,формированию 
которых способствует 

элемент программы 

Результаты 

обучения 

1 2 3 4  
 

Раздел 1. Введение. 
Русская литература 

19 века. 

 2 ОК 2-8 
Л 1-12 

Л., М., П. 

Тема 1.1.  Русская 

литература первой 

половины 19 века. 
 

1.А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы 

и мотивы лирики. 
2.М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика 

творчества. 
 
3.Н.В.Гоголь Сведения из биографии. Повесть «Портрет» 

4 
 

 
 

ОК 3,5,7 
Л 1-12 

П., М. 

Тема 1.2.Русская 

литература второй 

половины 19 века 
 
 

 1. Общая характеристика   русской литературы второй 

половины 19 века. 
 2..А.Н.Островский-создатель русского театра 19 века. 
«Гроза». Замысел драмы «Гроза». Смысл названия пьесы. 
 
3. Город Калинов и его обитатели. 
4.Образ Катерины – воплощение лучших  качеств женской 

натуры 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОК 3-6 
Л 1-12 

Л., М., П. 

Тема 1.3. И.А. 

Гончаров.) 1.Сведения из биографии. 
2.«Обломов» (Обзор) Творческая история романа. Сон Ильи 

Ильича как художественно- философский центр романа.  

2 ОК 3-6 
Л 1-12 

 
 

П., М. 

Тема 1.4. И.С. 

Тургенев 
 

 
1.Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Смысл 

названия и основной конфликт романа. Особенности 

композиции. 
2. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова. Базаров и 

Кирсанов. 
3. Тема любви в романе. Роль пейзажа в раскрытии идейно-
художественного замысла писателя. Значение заключительных 

 
 
6 

 
 

ОК 4-8 
 

Л 1-12 

Л., М., П. 



сцен романа. 
 

Тема 1.5.Поэзия 

второй половины 19 

века. 

1. Ф. И. Тютчев. Философичность лирики поэта 
2. А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты 
3. А.К. Толстой. Сведения из биографии. Стихотворения. 
4 .Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики. Жанровое 

своеобразие лирики. 

4 ОК 3,4,7 
Л 1-12 

Л., М., П. 

Тема 1.6..М.Е 

Салтыков – Щедрин.  
 

1. Сведения из биографии. Общественная и литературная 

деятельность. «Сказки». 
2.«История одного города»(обзор).Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения 

человека. 

2 ОК 4,5,8 
Л 1-12 

П., М. 

Тема 1.7. Н.С.Лесков 
  

1. Биографические сведения. Тема праведничества в творчестве 

Н. Лескова. 
2.Повесть «Очарованный странник Русский национальный 

характер в изображении Н.С. Лескова 

2 
 

 
 
 
 
 

 

ОК 4-8 
Л 1-12 

П., М. 

Тема 1.8. Ф.М. 

Достоевский 
 
 

1.  Сведения из биографии. 
Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. 

Отображение русской действительности в романе. 
2.  Теория «сильной личности» и её опровержение в романе 
3.  Эволюция  идеи двойничества. 
4.Страдание и очищение в романе. (Соня Мармеладова 
как идеал христианского смирения) 

 
 
 
8 

ОК 2-5 
Л 1-12 

П., М. 

Тема 1.9. Л.Н. 

Толстой 
Роман «Война и мир» 

1. Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. . Духовные 

искания писателя. 
2. Роман-эпопея «Война и мир»: жанровое своеобразие, 

особенности композиции. Салон Шерер и прием у Ростовых. 
3. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. 
4. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. 
5. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. 
 

8  
ОК 2-5 

 
Л 1-12 

 
 
 
 
 

Л., М., П. 



Тема 1.10. А.П.Чехов 
 

1. Сведения из биографии.  
Рассказ «Ионыч» 
2. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Жизненная 

беспомощность героев. Символичность пьесы.  
3.Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 

 
5 

 
ОК 5-8 
Л 1-12 

 
 
 

П., М. 

Тема 1.11.Зарубежная 

литература (обзор). 
1. Общая характеристика зарубежной литературы 19 века. О. Бальзак 

«Гобсек», Г. Флобер «Саламбо» 
2. Связь русской и зарубежной  литературы 

1  
ОК 3-6 
Л 1-12 

 

П., М. 

51.Итоговая аттестация  - 
тестирование 

 1 ОК 2-8 
Л 1-12 

Л.,П.,М. 

Раздел 2. Русская 

литература 20 века.  
    

 
 

Тема 2.1. Введение 
 
 
 
 
 

1.Общая характеристика культурно-исторического процесса 

рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе.  
2. Традиции русской классической литературы XIX века и их 

развитие в литературе XX века 
3.Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

 

1  
ОК 3-6 
Л 1-12 

 
 
 

Л.,П.,М. 

Тема 2.1 Проза начала 

века. 
1. И.А. Бунин. Философская лирика. Рассказ «Чистый понедельник» 

2.И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско» 

3. А.И. Куприн .«Гранатовый браслет»  
 

5  
 

ОК 6-8 
Л 1-12 

 

П.,М. 

Тема 2.2.  А.М. 

Горький. 
 

1.Сведения из биографии. Пьеса «На дне» . 
2. Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. 

Герои пьесы. 
3.Спор о назначении человека в пьесе «На дне». Новаторство 

Горького-драматурга. 
 
 

 
4 

 
 

ОК 4-7 
 

Л 1-12 

П.,М. 

Тема 2.3 Поэзия 

начала  XX века (обзор)  
 

1.. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течение поэзии русского модернизма. 
2. А.А. Блок. Сведения из биографии. 

6  
ОК 3-5,8 
Л 1-12 

П.,М. 



Тема Родины в лирике Блока.  
3. А. Блок .Поэма «Двенадцать» 

 
 
 
 

 
Тема 2.4.Литература 20-
х годов . 
 

1. Литература первых послереволюционных лет. 
2. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна 

ранней лирики. 
3. В.В. Маяковский. Сатира Маяковского .Характер и личность поэта 

в стихах о любви. 
4.С.А.Есенин. Сведения из биографии. Развитие темы родины как 

выражение любви к России. Поэтизация русской природы, деревни. 
 

6  
ОК 5,7,8 

 
Л 1-12 

 
 
 

Л.,П.,М. 

Тема 2.5. 
Литература 30-х  - 
начала 40-х годов 

(обзор) 
 

1. О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Петербургские мотивы 

в поэзии. 
2.М.И.Цветаева Основные мотивы творчества Цветаевой. 
М. Цветаевой, анализ стихотворений, чтение наизусть 
3.  А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 
Темы любви к родной земле, к родине. 
4. А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 
5.  А. Платонов. Сведения из биографии.  
Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

10 
 
 
 
 

 
ОК 3,5-7 
Л 1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 

П.,М. 

Тема 2.6. 
 М.А. Булгаков. 
 

1.М.А.Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества. 
«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Москва 30-х  
2..Ершалаимские главы. 
3. Любовь и судьба Мастера 
4.Контрольная работа : сочинение по роману Булгакова 
 

 
8 

 

 

ОК 3,4,6 

Л 1-12 

 

 

 

П.,М. 



 

 

 
Тема 2.7. 
М.А. Шолохов. 
 
 

1. Жизненный путь М.А. Шолохова. 
Роман «Тихий Дон» (Обзор). Роман-эпопея о судьбах казачества в 

годы гражданской войны. 
 
2. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории. 
 

4  
 
 

ОК 5-7 
Л 1-12 

 

П.,М. 

. Тема 2.8. Литература 

периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных 

лет. (обзор) 
 

1.А.Т.Твардовский. Тема войны и памяти в лирике А. 

Твардовского.  
2.Б.Л.Пастернак. Сведения из биографии. Философичность 

лирики Пастернака 

4  
ОК 3-5 

 
Л 1-12 

П.,М. 

Тема 2.9. 
Литература 50-80 годов  
(обзор). 
 

1.А.И.Солженицын  
«Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению 

прошлого. 
 
2.В.М.Шукшин. Сведения из биографии. Изображение жизни 

русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 

человека. 
 
3.Н.М.Рубцов. Тема родины в лирике поэта 
 
4.Тема Великой Отечественной войны в литературе 50-80 г.г. 
Ю. Бондарев «Горячий снег» 
 
5.Правда о войне в произведениях В. Быкова, К.Воробьёва, В 

Некрасова и др. писателей 
 
6.Обобщение изученного. 
Сочинение по произведениям о войне. 

12  
 

ОК 5,6,8 
 

Л 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.,М.,П. 

Тема 2.10 Русская 

литература 

последних лет (обзор)  

1.Обзор произведений, опубликованных в последние годы в 

журналах и отдельными изданиями.  
2.Споры о путях развития культуры. Позиция современных 

2  
ОК 2-4 
Л 1-12 

Л.,П.,М. 



 журналов.  
 

Тема 2.11.Зарубежная 

литература 

современности. 

1. Обзор зарубежной литературы последних десятилетий. 
2.Литература русского Зарубежья 20 века. 

2 ОК 4,6-8 
Л 1-12 

П..М. 

 
Дифференцированный 

зачёт. 

 2 ОК 2-8 
Л 1-12 

Л.,П.,М. 

Всего 117   
 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 02 «Литература» 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических работ, 

рабочая тетрадь для выполнения аудиторных и внеаудиторных работ, в том числе на 

электронных носителях, справочная литература, нормативные правовые документы. 
- комплект наглядных пособий по дисциплине «Литература» (, опорные конспекты – 
плакаты, стенды, , художественная литература, видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы, 

презентации). 
 
Технические средства обучения:  
           -  компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
               мультимедиапроектор. 

- комплект слайдов по темам курса дисциплины. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ ВО МКРП имеет печатные и 

электронные образовательные ресурсы и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 
 
1.Основная литература: 
1. Литература. Учебник под редакцией Г.А .Обернихиной. для  учебных заведений СПО, 
М., «Академия», 2012 
2. Литература . Практикум. под редакцией Г.А. Обернихиной .для учебных заведений 
СПО, М., «Академия», 2012 
Дополнительная литература: 
Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2005 
Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 

Лысого. – М., 2003. 
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 
Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2002. 
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 
Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной 

Г.А. – М., 2005. 
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007. 
 

Для преподавателей 
История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и 

С.М. Петрова. – М., 2000. 
История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. 

– М., 2001. 



История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 
2001. 

Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002. 
Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 
Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003. 
Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002. 
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2001. 
Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001. 
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 2001. 
Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 
Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 
Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. 

Электронные ресурсы: 
- Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
- Российский образовательный портал www.edu.ru  
- Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
- Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
- Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru  
- Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  
- Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  
- Сайт федерального агентства по образованию   http://www.ed.gov.ru 
- Информация по федеральной целевой программе «Русский язык»  
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian 
languades2006-2010 
- Федеральный образовательный портал: учреждения, программы http://www.edu.ru 
- Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН. Разработка современного  
информационного ресурса по этимологии и истории русского языка 

http://etymolog.ruslang.ru/ 
- Институт русского языка им. В.В,Виноградова РАН. Разработка и апробация  
информационного ресурса « Обучающий корпус русского языка» http://www.ruscorpora/. 
- ООО «Кирилл и Мефодий». Разработка и внедрение электронной  
библиотеки специальной филологической литературы «электронная библиотека по  
филологии» http://philology.ruslibrary.ru/.23 
- Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы  

Электронные ресурсы: 
- Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
- Российский образовательный портал www.edu.ru  
- Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
- Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
- Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru  
- Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  
- Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  
- Сайт федерального агентства по образованию   http://www.ed.gov.ru 
- Информация по федеральной целевой программе «Русский язык»  
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian 
languades2006-2010 
- Федеральный образовательный портал: учреждения, программы http://www.edu.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010


- Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН. Разработка современного  
информационного ресурса по этимологии и истории русского языка 

http://etymolog.ruslang.ru/ 
- Институт русского языка им. В.В,Виноградова РАН. Разработка и апробация  
информационного ресурса « Обучающий корпус русского языка» http://www.ruscorpora/. 
- ООО «Кирилл и Мефодий». Разработка и внедрение электронной  
библиотеки специальной филологической литературы «электронная библиотека по  
филологии» http://philology.ruslibrary.ru/.23 
- ГОУ ВПО «Российской государственный университет нефти и газа имени Губкина»  
использованию русского языка и получению образования рус http://world.russianforall.ru/. 

Электронные ресурсы: 
- Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
- Российский образовательный портал www.edu.ru  
- Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
- Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
- Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru  
- Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  
- Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  
- Сайт федерального агентства по образованию   http://www.ed.gov.ru 
- Информация по федеральной целевой программе «Русский язык»  
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian 
languades2006-2010 
- Федеральный образовательный портал: учреждения, программы http://www.edu.ru 
- Институт русского языка им. В.В,Виноградова РАН. Разработка и апробация  
информационного ресурса « Обучающий корпус русского языка» http://www.ruscorpora/. 
- ООО «Кирилл и Мефодий». Разработка и внедрение электронной  
библиотеки специальной филологической литературы «электронная библиотека по  
филологии» http://philology.ruslibrary.ru/.23 
- ГОУ ВПО «Российской государственный университет нефти и газа имени Губкина»  
использованию русского языка и получению образования рус http://world.russianforall.ru/. 
- Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы  
http://www.mapryal.org//. 
- Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы  
http://www.mapryalorg/. 
- Фонд Русский мир http://www.russkiymir.ru/ 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
 

Знание: 
 образной природы словесного искусства; 

 
Оценка выполненных работ  
проверочные, 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgoverntplans/russian%20languades2006-2010
http://www.russkiymir.ru/


 содержания изученных литературных произведений; 
 основных фактов жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 
 основных закономерностей историко-литературного 

процесса и черт литературных направлений; 
 основных теоретико-литературные понятия; 

 
умение: 

 воспроизводить содержание литературного 
произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

 соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы; 
 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

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

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки 
литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской 

литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 
 

 

самостоятельные работы, 
тестирование, подробный и 

выборочный пересказ, 

терминологический 

диктант, фронтальный 

опрос, индивидуальный 

ответ у доски. 
 
 
 
Зачёт в форме 

тестирования, 

комплексного анализа 

текста, чтения наизусть, 

устных и письменных 

ответов на вопросы, 

написания конспектов, 

выписывание цитатных 

характеристик. 
 
 
 
Конспектирование 

материала, презентации, 

практическая работа, 

фронтальный опрос 
 
Аналитическая  работа, 

чтение текстов по выбору, 

домашнее сочинение,  

подготовка докладов, 

реферирование и 

конспектирование 

материала, презентации 

 
 
4.2 Критерии оценки 
   
В основу оценки  положены следующие главные критерии :  



правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст работы; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 
 

Критерии оценивания проверочных и письменных работ:  
 

При оценке проверочных и письменных работ следует руководствоваться следующими 

основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным 

умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  литературной 

речью, бедность выразительных средств языка. 

Критерии оценивания сочинения: 

«5»  
1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или без него). 
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления,  
разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом изученного материала). 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые ошибки.  
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
 
«4»  
1. Содержание работы в основном соответствует теме (с незначительными отклонениями от 

темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические ошибки. 
3. Имеются   незначительные    нарушения в последовательности изложения мыслей. 
4. Лексический  и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 
5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной выразительностью. 
6. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 3—4 речевые ошибки. 
Допускается: 3 орфографические, 3 пунктуационные и  3 грамматические ошибки. 
 
«3»  
1. Допущены существенные отклонения от темы. 
2. Имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, ветречается 

неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 5—6 речевых ошибок.  
Допускается: 5 орфографических, 5 пунктуационных и 5 грамматических ошибок 
 
«2»  
1. Работа не соответствует теме или полностью списана. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность в изложении, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими  однотипными   предложениями, 
 нарушена связь между ними, часты случаи  неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 речевых ошибок.  
Допускается: 7—8 орфографических, 8 пунктуационных и 8 грамматических ошибок. 
 
Примечания: 
1. При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 
2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 
 
Оценка тестовых заданий: 
«5»      выполнено  правильно  90-100% заданий  
«4»       выполнено правильно   78 – 89% заданий 
«3»      выполнено правильно   60 – 77 % заданий 
«2»       выполнено правильно менее 59% заданий 
 


