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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература является частью 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 16675 

Повар из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к группе дисциплин адаптационного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

 ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 личностные:  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам  других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 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.  

 предметные:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;   

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;   

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 43  часа (26 часов -1 курс и 17 часов 2-й курс), в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 43 часа  (26 часов -1 курс и 17 часов 

2-й курс).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 К  У  Р  С                                                                                                          

1.Из древнерусской литературы Содержание  8  

Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни человека 2  

Литература Древней Руси  2  

Самобытный характер древнерусской литературы. 2  

Художественные особенности «Слова о полку Игореве»: 2  

2. Русская литература XVIII века Содержание 8  

Общая характеристика русской литературы XVIII века. 2  

Жизнь и творчество Г.Р.Державина. 2  

А.Н.Радищев. Слово о писателе. 2  

Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке 2  

3. Русская литература XIX века Содержание 10  

 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 2  

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество 2  

А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга 4  

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний» 2  

2  К  У  Р  С 

 А. С. Пушкин: жизнь и творчество 2  

 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество 2  



 

 

Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества 2  

Н.Островский. Слово о писателе 2  

 М.Достоевский. Слово о писателе 2  

Л.Н.Толстой. Слово о писателе 2  

А.П.Чехов. Слово о писателе 2  

Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 2  

Дифференцированный зачет 1  

Всего   43  

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные 
стенды, портреты поэтов и писателей. 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
телевизор (видеодвойка), принтер. 
Технические средства обучения: 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

Для обучающихся 
 

 Зинин С.А., Чалмаев С.А. «Русский язык и литература. Литература в 2 ч. (базовый 

уровень)» «Русское слово», 2014 г. 
 Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Базовый уровень. 11 кл.: 

учебник / Т.М. Пахнова. – М. Дрофа, 2013. – 333с. 
 Русский язык и литература: Литература. 10 кл. : учебник для общеобразоват. 

учреждений / Т.Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 
Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2013. – 444с. 

 Русский язык и литература: Литература. Базовый уровень. 11 кл. : в 2 ч. Ч. 1: 
учебник / Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 
Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2014. – 351 с. 

 Русский язык и литература: Литература. Базовый уровень. 11 кл. : в 2 ч. Ч. 2: 
учебник / Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 
Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2014. – 253 с.. 

 Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2010г. 
 Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 

Лысого. – М., 2010. 
 Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева, 2010 г. 
 Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2012г. 
 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010 г. 
 Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2013 г. 
 Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. 

– М., 2010 г. 
 Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб.пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011 г. 
 

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

С.М. Петрова. – М., 2010 г. 
 История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – 

М., 2011г. 
 История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2011. 
 Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2012. 
 Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2010. 
 Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2010. 



 

 

 Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2012. 
 Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2011. 
 Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2011. 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

используемых в учебном процессе в ОГАПОУ «РАТТ» 
 Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по литературе XIX в. 

10 класс (в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. и допол., 2009 год. 
 Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2010 год. 
 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие».г. 

Набережные Челны, 2010 год. 
 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое пособие».г. 

Набережные Челны, 2010 год. 
 Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября», 2010 год. 
 Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. Нижнекамска 

«К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя».г. Нижнекамск, 2010 год. 
 Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное пособие». Елабуга, 

2011 год. 
 Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2-

частях. М.: «Академия», 2011 год. 
 Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). М.: 

«Академия», 2010 год. 
 Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.: 

«Академия», 2010 год. 
 Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая музыка на 

рубеже XIX – XX в.в.». М.: «Знамя». 
 
Дополнительные источники: 
 Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных 

учебных дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2010 год. 
 Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для школьников. 

Справочник». М.: «Экзамен», 2009 г. 
 Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и учащихся 11 

классов. Экзамен 2012». М.: «Экзамен», 2012 г. 
 Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов». Челябинск: 

«Пластик-информ», 2010 год. 
Интернет – ресурсы: 

 Биография писателей: Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, А.Н. Островского [Электронный 
ресурс]: URL:http://www.gramota.ru (дата обращения: 25.08.2018г.) 

 Презентации по драме А.Н. Островского «Гроза», по роману И. А. Гончарова 
«Обломов» «Электронная версия газеты «Литература»[Электронный ресурс]. 
URL:http://rus.1september.ru(дата обращения 25.08.2018г.) 

 «Литература 19 века». [Электронный ресурс]URL:http://www.alleng.ru(дата 
доступа 22.08.2018г.) 

 Биография поэтов и писателей 19- 20 в.[Электронный ресурс] 
«URL:http://:www.ruslit.ioso.ru (дата доступа 25.08.2018г.) 

 Сочинения по литературе [Электронный ресурс]URL:http://:www.gramma.ru (дата 
доступа 25.08.2018г.) 

 Литературоведческие словари. [Электронный ресурс]URL:http://:www.slovari.ru 

(дата доступа 25.08.2018г.) 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе написания контрольного диктанта, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Формирование общих компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Устные ответы обучающихся, выполнение 

упражнений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

 

Устные ответы обучающихся, выполнение 

упражнений 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Устные ответы обучающихся, выполнение 

упражнений 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Устные ответы обучающихся, выполнение 

упражнений 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Устные ответы обучающихся, выполнение 

упражнений 

Основные умения:  

 прослеживать темы русской литературы в 

их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в 

эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую 

позицию писателя;  

 воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 выделять смысловые части 

художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного 

произведения; 

 анализировать произведение литературы с 

учетом художественных особенностей и 

Выполнение упражнений,  

Дифференцированный зачет 



 

 

жанровой специфики; 

 выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения;  

 давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев; 

 различать героя, повествователя и автора в 

художественном произведении;  

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять и критически оценивать 

идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и 

способы их разрешения, общее и различное 

в них;  

 выразительно читать произведения (или 

фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания 

в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ 

с русским (родным) языком обучения). 

 

Основные знания:  

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской 

литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути 

писателей и поэтов; 

 изученные теоретико-литературные 

понятия; 

 

Устные ответы обучающихся, выполнение 

упражнений 

Дифференцированный зачет 

 


