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Уровень подготовки   базовый

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
· воспроизводить содержание литературного произведения;
· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

· соотносить художественную литературу с 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· образную природу словесного искусства;
· содержание изученных литературных произведений;
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
· основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
· основные теоретико-литературные понятия
Наименование разделов и тем дисциплины:

Раздел 1. Литература первой половины XIX века

Тема 1.1.
 Обзор русской литературы первой половины  XIX века. А.С.Пушкин. Жизнь и
творчество( обзор). Основные темы и мотивы лирики.

 Тема1.2.



Конфликт личности и государства в поэме «Медный всадник».
Тема1.3. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова(обзор).Своеобразие художественного
мира поэта( обзор лирики).
 Тема1.4. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя(обзор).Повесть «Портрет».
Тема1.5. р\р. Сочинение по произведениям  русской литературы  первой половины
XIX века.
 Тема1.6. р/р Анализ сочинений.

Раздел 2. Литература второй половины XIX века

Тема 2.1.
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Художественный мир
А.Н.Островского. Личность и судьба драматурга
Тема 2.2.
Драма «Гроза».Темное царство в изображении А.Н.Островского

Тема 2.3.
Трагедия Катерины Кабановой
Тема 2.4.
Сочинение по пьесе А.Н.Островского»Гроза

Тема 2.5.
Ф.И.Тютчев. Личность и судьба поэта. Тематика. Философский характер лирики ,

мастерство..
Тема 2.6.

А.А.Фет. Личность и судьба  поэта. Эстетические принципы, тематика лирики,
психологизм.
 Тема 2.7.
Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.
Тема 2.8.
 Личность и судьба И.А.Гончарова. Своеобразие художественного таланта Гончарова.
История создания, композиция романа.
 Тема 2.9.
«Обломов». Полнота и сложность образа, его внутренняя  противоречивость
Тема 2.10.
Андрей Штольц как антипод Обломова, Обломов и Ольга Ильинская. Социальная и

нравственная проблематика
Тема 2.11.
 Художественный мир  И.С.Тургенева.  «Отцы и дети». Творческая история, идейно-
художественное своеобразие.

Тема 2.12.
«Отцы и дети».Дворянство в изображении Тургенева.
Тема 2.13.
Сила и слабость Евгения Базарова. Жизненные испытания героя.
Тема 2.14.
р\р Подготовка к сочинению  и написание

Тема 2.15.
 Контрольная работа по пройденным темам.
Тема 2.16.
 Анализ контрольной  работы. Личность и судьба Н.С. Лескова. Особенности
художественного мира его произведений, «Очарованный странник». Идейно-
художественное своеобразие.
Тема 2.17.

 Обзор жизни и творчества М .Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного



города» как сатирическое произведение.
 Тема 2.18.
Художественный мир Н.А.Некрасова.  Основные темы лирики. Новаторский
характер поэзии.
 Тема 2.19.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьян- правдоискателей в поэме.
Тема 2.20.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Образ Матрены Тимофеевны. Нравственный
идеал счастья в поэме.
Тема 2.21.

Обзор жизни и творчества М.Е.Кильчичакова.
Тема 2.22.
 Художественный мир Ф.М.Достоевского. Жизнь и творчество. Особенности
творческого метода.
 Тема 2.23.
Роман «Преступление и наказание». История создания и идейно- художественное
своеобразие романа.
Тема 2.24.
Социальные и философские источники преступления Раскольникова .Петербург

Достоевского.
Тема 2.25.
 «Ангелы» и «демоны» Родиона Раскольникова. Мастерство Достоевского –
художника
Тема 2.26.
 р\р. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
Тема 2.27.
 Художественный мир Л.Н.Толстого. Личность и судьба Л.Н.Толстого. Религиозные
и нравственные искания.
 Тема 2.28.
«Война и мир». История создания и идейно- художественное своеобразие романа-
эпопеи. Изображение дворянского общества. «Мысль семейная».
Тема 2.29.
«Дорога чести» Андрея Болконского в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»

Тема 2.30.
 Путь исканий Пьера Безухова в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».
Тема 2.31.
 Поиски «мира» и своего места в мире. Наташа Ростова на пути к счастью.
Тема 2.32.
Истинный и ложный патриотизм в изображении Л.Н.Толстого. Кутузов и Наполеон

в романе.
Тема 2.33.
Мысль народная» в романе «Война и мир». Эпилог романа.

Тема 2.34.
 р\р. Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир».
Тема 2.35.
 Личность и судьба А.П.Чехова. Основные черты чеховского творчества, своеобразие
мастерства писателя. Особенность изображения «маленького человека»  в прозе.
Тема 2.36.

Рассказ «Ионыч». Тема гибели человеческой души.
Тема 2.37.
Пьеса «Вишнёвый сад». Жанровое своеобразие, идейное содержание,.



Тема 2.38.
Тема русского дворянства, основной конфликт Система образов.
Тема 2.39.
 р\р .Сочинение по творчеству А.П.Чехова.
Тема 2.40.
 Контрольная работа по пройденным темам.
Тема 2.41.
 Контрольное сочинение за пройденный курс.
Тема 2.42.
 Анализ контрольных сочинений. Итоговый урок в игровой форме.

Раздел 3.  Литература  XX  века.  Литература первой половины XX века

Тема 3.1.
 Обзор русской литературы первой половины  XX в. И.А.Бунин. Жизнь и творчество.
Лирика Бунина, основные темы и мотивы.
Тема 3.2.Урок- практикум. Господин из Сан-Франциско. Символика. Система
образов.
Тема 3.3.Урок- практикум .Чистый понедельник. Темные аллеи. Сюжет,
композиция, проблематика, смысл названия.
Тема 3.4.А.И.Куприн. Жизнь и творчество. «Гранатовый браслет»: смысл спора о
бескорыстной любви.
Тема 3.5.р\р Сочинение по творчеству И.А.Бунина, А.И.Куприна.
Тема 3.6.р\р Анализ сочинений.
Тема 3.7.М.Горький. Личность. Творчество. Философия жизни в рассказах Горького
и её художественное воплощение. Рассказ «Старуха Изергиль»
Тема 3.8.Пьеса «На дне».Сценическая история и роль в театральной и общественной
жизни. Философский спор о правде и человеке. Проблема гуманизма.
Тема 3.9.Система образов в пьесе «На дне».Подготовка к домашнему сочинению.

Раздел  4. Обзор русской поэзии конца XIX  - начала XX века

Тема 4.1.
Обзор русской поэзии кон.XIX нач.XXв. Литературные течения поэзии русского
модернизма.
Тема 4.2.
Самостоятельная работа: Подготовка к семинару по группам, выразительное чтение и
выучивание наизусть, представление презентаций.
Тема 4.3.
Семинар. Серебряный век русской поэзии. Символизм (К.Д.Бальмонт, А.Белый),
акмеизм(Н.С.Гумилев), футуризм( В.Хлебников), крестьянские поэты(Н.А.Клюев).
Тема 4.4.
Р/р Лирический анализ стихотворения. Пракикум.
Тема 4.5.
А.А.Блок. Личность и судьба поэта. Основные мотивы лирики.
Тема 4.6.
Поэма «Двенадцать».История создания. Сюжет, герои, символика .Трактовка
финала.
Тема 4.7.
Литература 20-х годов.  ( обзор) В.В.Маяковский творческая биография .
Поэтическое новаторство. Раннее творчество.



Тема 4.8.
Сатирические мотивы лирики. Стихи о любви .Поэма «Облако в штанах»(обзор)
Тема 4.9.
Сергей Есенин как национальный поэт. Лики Родины в  поэзии С.А.Есенина.
Тема 4.10.
Любовная лирика. Поэтизация природы и русской деревни. Поздняя лирика.
Тема 4.11.
р\р. Сочинение по творчеству А.А.Блока, В.В.Маяковского, С.А.Есенина( по
выбору).
Тема 4.12.
М.И.Цветаева. Основные темы творчества. Своеобразие поэтического стиля. К/р по
пройденному материалу.
Тема 4.13.
А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Основные темы лирики.
Тема 4.14.
Поэма «Реквием». Особенности жанра и композиции.
Тема 4.15.
Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика
Тема 4.16.
«Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции.(Обзор).
Тема 4.17.
Сочинение по творчеству М.Цветаевой, А.Ахматовой, Б.Пастернака.
Тема 4.18.
М.А.Булгаков. Своеобразие личности и творческого пути. Роман «Мастер и
Маргарита». История создания, композиция и проблематика.
Тема 4.19.
Три мира в романе «Мастер и Маргарита».Любовь и творчество в романе.
Тема 4.20.
Поиск истины и проблема нравственного выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-
Ноцри в романе М.Булгакова.
Тема 4.21.
Р/р. Сочинение по творчеству М.А.Булгакова.
Тема 4.22.
А.П.Платонов. «Усомнившийся Макар».Проблема поиска смысла жизни. Образы
правдоискателей и усомнившихся.
Тема 4.23.
М.А.Шолохов .Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий
Дон».Картины жизни донских казаков.
Тема 4.24.
«Чудовищная нелепица войны» в изображении М.А.Шолохова.
Тема 4.25.
Трагедия Григория Мелехова.
Тема 4.26.
Р/р. Сочинение по роману «Тихий Дон»

 Раздел 5 Литература второй половины  XX века.

 Тема 5.1.Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество писателя. Повесть  «Старик и
море».
Тема 5.2.Обзор русской литературы второй половины  XX века.
Тема 5.3.А.Т.Твардовский. Философская лирика. Тема памяти в лирике



поэта.
Тема 5.4.В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество писателя. «Колымские
рассказы».
Тема 5.5.А.Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Тема трагической
судьбы в тоталитарном государстве.
Тема 5.6.В.М.Шукшин. Рассказы «Верую!»,  «Чудик» .
Тема 5.7.В.В.Быков «Сотников».Нравственная проблематика произведения.
«Круглый стол » по прочитанным произведениям о Великой Отечественной
войне.
Тема 5.8.В.Г.Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Тема памяти и
преемственности поколений.Символические образы в повести
Тема 5.9.
Обзор русской литературы второй половины  XX века.
Тема 5.10.Урок в форме литературной гостиной.  Есенинские традиции в
поэзии Н.М.Рубцова и В. Г. .Майнашева

.Тема 5.11.И.А.Бродский. Своеобразие поэтического мышления и языка
Бродского. Б.Ш.Окуджава. Особенности «бардовской » поэзии 60-х годов.
Тема 5.12. А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной
конфликт и система образов .Своеобразие композиции

Тема 5.13.р\р Сочинение по русской литературе  второй половины XX века.
Тема 5.14. Контрольная работа по пройденным темам..
Тема 5.15.Анализ проведенных работ.  Обзор литературы последнего
десятилетия. Основные тенденции. Постмодернизм

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной
работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 215
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195
в том числе: контрольных работ 7

работ по развитию речи 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итог: экзамен

                  Программа дисциплины относится к социально-гуманитарному циклу.
Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература,
собственное учебно-методическое обеспечение), методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая программа по дисциплине
2.  Календарно-тематическое планирование дисциплины
3. Комплекс лекций по дисциплине



4. Учебно-методический комплекс
5.  КИМ по дисциплине
6.  Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине
7.  Раздаточный (дидактический материал)
8. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, викторины)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык

Специальность СПО Нормативный срок освоения ОПОП
110800. 04 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка.

2 года 5 месяцев

 270802. 10 Мастер отделочных
строительных работ.

2 года 5 месяцев

 270843. 04 Электромонтер
электрических сетей и
электрооборудования.

2 года 5 месяцев

Уровень подготовки   базовый
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров;
· передавать содержание прочитанного близко к тексту с выделением элементов

отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений
о прочитанном;

· владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях
в устной и письменной формах;

· пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении
научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя
термины, обеспечивая простоту предложений, структурную четкость
высказывания;

· составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на
вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;

· участвовать в диспуте, дискуссии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и

стилях речи;
· о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
Наименование разделов и тем дисциплины:

Раздел 1.
Лексика и фразеология
Тема 1.1. Введение.Слово о русском языке. Практические занятия: Обобщающее



повторение фонетики, орфографии. Подготовка к диктанту.
Раздел 1.

Лексика и фразеология
Тема 1.2.  Р/ р. Практическая работа. Редактирование текстов.
Тема 1.3. Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы.
Контрольный диктант- входной контроль.
Тема 1.4.Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный
запас. Фразеология.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, орфография
Тема 2.1.Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. Орфоэпия. Особенности русского
ударения.

Раздел 3. Морфемика и словообразование
Тема 3.1. Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования.
Раздел 4. Морфология и орфография
Тема 4.1.Правописание гласных после шипящих и Ц. Правописание приставок. Гласные
Ы-, И- после приставок.
Тема 4.2. Правописание звонких и глухих, непроизносимых согласных. Употребление Ъ
и Ь, прописных букв.
Тема 4.3. . Систематизация знаний о частях речи.
Тема 4.4. Имена. Склоняемые части речи (имена существительные, прилагательные,
числительные
Тема 4.5. Местоимение. Наречие. Правописание местоимений и наречий
Тема 4.6. Глагол. Глагольные формы -причастие и деепричастие
Тема 4.7. Служебные части речи. Правописание служебных частей речи.
Тема 4.8. . Р/р  Функционально-смысловые типы речи. Особенности рассуждения как
типа речи.
Тема 4.9.  Итоговое повторение. Контрольная работа:  итоговое тестирование.
Раздел 5.  Стилистика. Функциональные стили
Тема 5.1.Специфика стилей речи ( на основе работы с текстами, составлению
документов).
Тема 5.2. Р/р Обучающая работа. Комплексный анализ текста. Контрольная работа:
Комплексный анализ текста.

Раздел 6.
Синтаксис и пунктуация

Тема 6.1. Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Строение
словосочетания.
Тема 6.2. Простое предложение. Односоставные предложения.
Тема 6.3. Р/р Текст. Развитие умения сжатия текста научного или публицистического
стилей. (ДВ 2009: А27, часть С).
Тема 6.4. Р/р Сжатое изложение с творческим заданием (часть С).
Тема 6.5. Работа над ошибками. Распространенные  и нераспространенные

предложения, полные и неполные предложения.
Тема 6.6. Тире в простом предложении. Осложненное простое предложение. Знаки
препинания при однородных и неоднородных определениях.
Тема 6.7. Р/р Развитие умений самостоятельной работы с авторским текстом.
Определение  темы, идеи, проблематики текста . (А27, А28, А29, ч. С).
Тема 6.8. Р/р Способы определения авторской позиции .Выражение собственного
отношения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.
Тема 6.9. Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные
определения.
Тема 6.10. Обособленные приложения, обстоятельства, дополнения.
Тема 6.11. Диктант с грамматическим заданием (А8, А19, А22, В3).
Тема 6.12. Знаки препинания при сравнительных оборотах, обращениях.



Тема 6.13. Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вставных
конструкциях.
Тема 6.14. Контрольное сочинение (ч С). Анализ сочинений.
Тема 6.15. К/Р.  Тест (А5-А11, А19-А22, А26, В3, В5).Анализ контрольного
тестирования.
Тема 6.16. Сложное предложение.  Знаки препинания в сложносочиненных
предложениях. Знаки препинания в сложноподчиненном  предложении с одним
придаточным.
Тема 6.17. Знаки препинания в сложноподчиненном  предложении с несколькими
придаточными.
Тема 6.18. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки
препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Тема 6.19. Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки
препинания при цитатах.
Тема 6.20. Период. Знаки препинания в периоде. Обобщение изученного о сложном
предложении.
Тема 6.21.  К/ Р. Синтаксический и пунктуационный анализ текста с решением
тестовых задач.( А8,А9, А19-А26, В4-В6.
Тема 6.22. Анализ контрольной работы. Р/р.  Правильность русской речи. О
качествах хорошей речи. Практическая работа.

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной
работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе: контрольных работ 10

 занятий по развитию речи 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
Итоговая аттестация в форме экзамена

                  Программа дисциплины относится к социально-гуманитарному циклу.
Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература,
собственное учебно-методическое обеспечение), методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая программа по дисциплине
2.  Календарно-тематическое планирование дисциплины
3. Комплекс лекций по дисциплине
4. Практические работы по дисциплине
5. Учебно-методический комплекс
6.  КИМ по дисциплине



7.  Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине
8.  Раздаточный (дидактический материал)
9. Материалы текущего и рубежного контроля (карточки,  тесты,  задания для

комплексного анализа текста)
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