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Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература разработана в 

соответствии с требованиями: 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

 для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

протокол № 3 от «_21_» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №__382_ от 

«23» _июля___2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.02 Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям 

среднего профессионального образования: 22.02.06 Сварочное производство. 

 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре  ППССЗ 

Учебный предмет  является предметом  общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим  профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования естественных наук общей, из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый (технического профиля). 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУП.02 Литература 

на ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.02 Литература  для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами ОУП.01 

Русский язык, ОУП.03 Иностранный язык, ОУП.04 Математика, ОУП.09 

Информатика и др. 

Изучение учебного предмета ОУД.02 Литература завершается промежуточной 

аттестацией в форме  дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

• личностные результаты:  

−− 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 источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

 

• метапредметные результаты:  

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  
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−− 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 результаты:  

−− 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;  

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
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жанрово – родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

УУД. 01 Личностные  

(обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях)   

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

УУД.02 Регулятивные  

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция, оценка  

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

УУД.03 Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 
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Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

компетентность, умение 

работать с информацией) 

 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

УУД.04 Коммуникативные  

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ:  не 

предусмотрено. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 12 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Рефераты 

Доклады 

Конспекты 

Выписки 

Подготовка заочной экскурсии 

25 

23 

2 

2 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

Профильное изучение общеобразовательного учебного предмета  

ОУП.02 Литература осуществляется частичным перераспределением учебных 

часов и отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для 

специальности 22.02.06 Сварочное производство технического профиля 

профессионального образования.  
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Объем учебного предмета ОУП.02 Литература и виды учебной работы 

Наименование раздела 

Количество часов 

максимальная  

учебная  

нагрузка 

самостоятельная 

учебная  

работа 

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, в т.ч.: 

всего  

занятий 
ПЗ 

 

Раздел 1. Русская литература  XIX века 

 

56 20 36 4 

Тема 1.1 Русская литература первой половины XIX века 24 9 15 2 

Тема 1.2 Русская литература второй половины XIX века 32 11 21 2 

 

Раздел 2. Русская литература XX века 

 
106 34 72 8 

Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

xx века. 
20 7 13 2 

Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов. 24 6 18 1 

Тема 2.3 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 
24 8 16 3 

Тема 2.4 Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 19 8 11 1 

Тема 2.5 Русское литературное зарубежье 1920-1990 годов. 3 1 2 - 

Тема 2.6 Особенности развития литературы конца 1980-2000 годов. 16 4 12 1 

ИТОГО 

 
162 54 108 12 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
      Раздел 1. Русская литература XIX века 

 
36  

Тема 1.1   

Русская литература первой 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 15 2 

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

романтизма. 

1 

2 Творчество В.А. Жуковского. Баллады: «Светлана», «Лесной царь». 1 

3 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». «К вам Александр Андреич Чацкий», «Век 

нынешний и век минувший…» (анализ 1 и 2 действия). 

1 

4 «Безумный по всему…», «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству 

уголок…» (анализ 3 и 4 действия). 

1 

5 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 1 

6 «Певец любви, певец своей печали» (любовная лирика А.С. Пушкина).  1 

7 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. Свободолюбивая лирика. 1 

8 Жизненный  и творческий путь М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени»: первые 

впечатления. Своеобразие поэтики. 

1 

9 Век Лермонтова в романе «Герой нашего времени». 1 

10 Практическое занятие 1. Обучение анализу эпизода. 1 

11 Темы лермонтовской лирики. Образ России в лирике М.Ю.Лермонтова. 1 

12 Философская лирика Лермонтова. Тема взаимоотношений человека и природы. 1 

13 Жизненный и творческий путь Н.В.Гоголя. Поэма «Мертвые души». 1 

14 Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 

Белинский, А. Григорьев). 

1 

15  Практическое занятие 2. Художественная деталь как средство создания образа.   1 

 Самостоятельные работы обучающихся 9 

1 Доклады: 3 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Развитие русской литературной критики. 

Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 

М.Ю.Лермонтов — художник.   

2 Рефераты: 

Романтическая баллада в русской литературе. 

Предки Пушкина и его семья. 

М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

Любовная лирика М.Ю. Лермонтова. 

4 

3  Конспект: 

В.Г.Белинский «Стихотворения М.Лермонтова». 
1 

4 Выписки: 

В.Г.Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 
1 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 

Тема 1.2 

Русская литература второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 21 2  

 
1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века.  Малый театр. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов. 

1 

2 Жизненный и творческий путь А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая 

история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы.  

1 

3 Калинов и его обитатели (система персонажей). Символика грозы. Образ Катерины - 

воплощение лучших качеств женской натуры. 

1 

4 Катерина в оценке Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева. Статья Н.А. Добролюбова 

«Луч света в темном царстве». 

1 

5 Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая 

история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

1 

6 Сон Ильи Ильича как художественно - философский центр романа. Проблемы любви 

в романе. Оценка романа «Обломов» в критике (Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева  и 

др.). 

1 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

7 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Психологизм творчества Тургенева. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Особенности композиции романа. 

1 

8 Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова. Базаров и Кирсановы.  

Базаров и Одинцова.  Базаров и родители. 

1 

9 Жизненный и творческий путь. Эстетические взгляды поэта и художественные 

особенности лирики А.А. Фета. 

1 

10 Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…». 

1 

11 Практическое занятие 3. Жизненный и творческий путь. Своеобразие тем, мотивов 

и образов поэзии Н.А.Некрасова. «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…» и другие.  

 1 

12 Сведения из жизни писателя. Роман «Преступление и наказание». Своеобразие 

жанра. Особенности сюжета. 

1 

13 Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы» и ее опровержение в 

романе. 

1 

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

Символическое значение образа «вечной Сонечки». 

1 

15 «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Эволюция идеи «двойничества». 

Страдание и очищение в романе. 

1 

16 Жизненный путь и творческая биография.  Духовные искания писателя. Роман-

эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие. Особенности композиции. 

1 

17 Светское общество в изображении Толстого. Эпизод «Вечер в салоне А.П. Шерер». 

Эпизоды: « Именины в доме Ростовых», «Приезд князя Андрея в Лысые Горы». 

1 

18 Идейно-художественные особенности изображения войны 1805-1807 годов. 1 

19 «Интересы мысли» толстовских положительных героев. Поиски ими плодотворной 1 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

общественной деятельности (на примере Андрея Болконского  и Пьера Безухова). 

20 Практическое занятие 4. Духовные искания Наташи Ростовой. Авторский идеал 

семьи. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

1 

21 Роль исторических личностей в войне и мире. Кутузов и Наполеон в авторской 

оценке. 

1 

Самостоятельные работы обучающихся 11 

1 Доклады: 

«В чем трагедия Обломова?»  

«Что такое “обломовщина”?» 

«А.А. Фет в воспоминаниях современников». 

«Наташа Ростова — любимая героиня Толстого». 

4 

 2 Рефераты: 

«Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра». 

«Женские образы в романах Гончарова». 

«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе» (М.А. Антонович, Д.И. Писарев, И.С. 

Тургенев). 

«Личность Раскольникова». 

Тема дома в романе «Война и мир». 

Изображение войны в романе «Война и мир». 

6  

 3 Конспект: 

Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

1 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 
 

Раздел 2.  Русская литература XX века 
74  

Тема 2.1 

Особенности развития 

литературы и других видов 

Содержание учебного материала 13 2 

 1 Жизненный и творческий путь А.А. Блока. Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. 

1 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

искусства в начале xx века 

 

 

 

 

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

России в лирике Блока. 

1 

3 Сведения из биографии. Проза И.А. Бунина. 1 

4 Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи»,  «Чистый понедельник». 1 

5 Краткий очерк творчества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия. 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. 
1 

6 Жизненные университеты писателя. Социально-философская пьеса М. Горького 

«На дне». Герои пьесы. 
1 

7 Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Спор о назначении 

человека в пьесе. 

1 

8 Сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества Есенина. «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ….», «Письмо к женщине». 

1 

9 Практическое занятие 5. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

«Гой ты, Русь моя родная!», «Я покинул родимый дом…», «Русь советская». 
1 

10 Сведения из биографии. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Имя твое – птица в руке…». 

1 

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

поэтического стиля. «Стихи растут как звезды и как розы…» и другие. 
1 

12 Жизненный и творческий путь Б. Пастернака. 1 

13 Практическое занятие 6. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» (обзор с чтением 

фрагментов). 
1 

 Самостоятельные работы обучающихся 7  

1 Доклады: 

«Тема Родины в творчестве С.А. Есенина и А.А. Блока». 
«М. И. Цветаева в воспоминаниях современников».  

2 

2 Рефераты: 4 



агосударственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

17 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

«Тема дворянских гнезд в творчестве А.П. Чехова и И.А. Бунина». 

«Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное». 

«М.И. Цветаева — драматург». 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?» 

 

 

 

 

3 Выписки: 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

1 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 

Тема 2.2 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Содержание учебного материала 18 2 

1 В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Ранняя лирика. «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Флейта-позвоночник». 
1 

2 Стихи о любви. «Лисичка», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви». Поэма «Про это». Тема поэта и поэзии. «Разговор с фининспектором о 

поэзии». 

1 

3 Сведения из биографии А.К. Толстого. Роман «Петр Первый» - художественная 

история России XVIII века. 

1 

4 Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. 1 

5 Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита».  

Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

1 

6 Система образов. Москва 30-х годов. Любовь и судьба Мастера.  1 

7 Ершалаимские главы. Воланд и его окружение Фантастическое и реалистическое в 

романе. 

1 

8 Тайны психологии человека: страх «сильных мира» перед правдой жизни. 1 

9 Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 

10 Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 

11 Жизненный и творческий путь писателя Мир и человек в «Донских рассказах»   

М.Шолохова.   

1 

12 Практическое занятие 7. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского народа и 1 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.   

13 Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 1 

14 Патриотизм и гуманизм романа. 1 

15 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории. 

1 

16 Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 1 

17 Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон» 1 

18 Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон» 1 

Самостоятельные работы обучающихся 6 

1 Доклады: 
«А.А. Фадеев в жизни и творчестве».  
«Казачьи песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-
нравственного и эстетического содержания произведения». 

2 

2 

2 

2 Рефераты: 
«Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского».  

«Сатира в произведениях В.В. Маяковского». 

3 Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М.А. Булгакова. 

 Лабораторные работы – не предусмотрено 

Тема 2.3  

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 

Содержание учебного материала 16  

2 1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Произведения первых 

послевоенных лет. 

1 

2 Практическое занятие 8. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. 

Публицистика военных лет. 

1 

3 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Личная и общественная темы в 

стихах. 

1 

4 Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы.  Своеобразие лирики 

Ахматовой. 

1 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

5 О. Берггольц, К. Симонов. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. 1 

6 Практическое занятие 9. А. Твардовский, М. Джалиль. Стихи о войне. 1 

7 Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…». 

1 

8 Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 1 

9 Жизненный и творческий путь Б.Л. Горбатова.  1 

10 Б.Л. Горбатов. Роман «Непокоренные». 1 

11 Жизненный и творческий путь К.Г. Паустовского. 1 

12 Практическое занятие 10. К.Г. Паустовский. Рассказы. 1 

13 Жизненный и творческий путь Н.С. Тихонова.  1 

14 Н.С. Тихонов. Стихи. 1 

15 Жизненный и творческий путь Э.Г. Казакевича.  1 

16 Повесть Э.Г. Казакевича «Звезда». 1 

  Самостоятельные работы обучающихся  8  

1 Доклады: 

Тема поэта и поэзии в русской лирике 19-20 веков». 

«Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов – в чем разница?» 

«Развитие автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского». 

4 

2 Рефераты: 

«Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература». 

Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием». 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе». 

«Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига  в 

произведениях Э. Казакевича». 

4 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 

Тема 2.4 

Особенности развития 

литературы 1950-1980 годов 

Содержание учебного материала 11    2 

1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов.  1 

2 Художественное своеобразие прозы В.Г. Распутина.  1 

3 Философский смысл повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». 1 

4 В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 1 

5 Художественное своеобразие прозы В. Шукшина: «Колымские рассказы». 1 

6 В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 1 

7 Жизненный и творческий путь В.В. Быкова. 1 

8 Новое осмысление проблемы человека на войне. В.В. Быков «Сотников». 1 

9 Практическое занятие 11. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей 

Есенин», «В гостях», «Грани». 

1 

10 Поэзия Р. Гамзатова. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. «Журавли», «Есть глаза у 

цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

1 

11 Поэзия Б. Окуджавы и А. Вознесенского: художественные средства создания образа 

и своеобразие лирического героя. 

«Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы»; «Гойя», «Дорогие 

литсобратья», «Автопортрет». 

1 

Самостоятельные работы обучающихся 8 

 1 Доклады: 

«Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

«Решение нравственной проблематики в произведениях В. Распутина». 

«Поэзия Н. Рубцова в контексте русской литературы». 

«Поэзия Б. Окуджавы  в контексте русской литературы». 

5  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 Рефераты: 

«Авангардные поиски в поэзии второй половины 20 века». 

«Философский смысл повести В. Распутина «Прощание с Матерой» в контексте 

традиций русской литературы». 

«Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина «Выбираю деревню на 

жительство», «Срезал»: рассказ или новелла?» 

3 

 

 

 

 

 

 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 

Тема 2.5 

Русское литературное 

зарубежье 1920-1990 годов 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Русское литературное зарубежье – три волны эмиграции 1 

2 В. Набоков «Машенька». Образ Машеньки. Смысл финала романа. 1 

Самостоятельные работы обучающихся 1 

1 Доклад: 

«История: три волны русской эмиграции». 

1 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 

 Практические занятия – не предусмотрено - 

Тема 2.6  

Особенности развития 

литературы конца 1980-

2000 годов 

Содержание учебного материала 12  

2 1 Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына.  1 

2 Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». 

1 

3 Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 

Денисовича и Матрены. 

1 

4 Жизненный и творческий путь В. Маканина. Драматургия постперестроечного 

времени. 

1 

5 В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 1 

6 Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской.  1 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

7 Практическое занятие 12. Развитие рок-поэзии. 1 

8 Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 1 

9 Жизненный и творческий путь Л. Улицкой.  1 

10 Рассказы Л.Улицкой. 1 

11 Дифференцированный зачет. 1 

12 Дифференцированный зачет. 1 

Самостоятельные работы обучающихся 4 

1 Доклады: 

«Своеобразие языка Солженицына-публициста». 

«Традиции в изображении человека из народа в произведениях А. Солженицына». 

«Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века». 

2 

2 Рефераты: 

«Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы». 

«Фантастика в современной литературе». 

«Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской». 

2 

 

 

 

 Лабораторные работы – не предусмотрено - 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет   

Всего: 110  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3. Содержание профильной составляющей 

 

Для специальности технического профиля 

22.02.06 Сварочное производство 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 

национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Основой содержания учебного предмета  ОУП.02 Литература  является чтение 

и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с 

предметами ОУП.01 Русский язык, ОУП.03 Иностранный язык, ОУП.04 

Математика, ОУП.09 Информатика  и профессиональными дисциплинами ОГСЭ.06  

Общие компетенции профессионала усилением и расширением прикладного 

характера изучения литературы.   
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В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

заданий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 

произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при  изучении литературы. 

Тематический контроль знаний обучающихся осуществляется проведением 

контрольных работ, проверкой знаний в форме тренировочных и диагностических 

работ в формате ЕГЭ в режиме онлайн. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета русского 

языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места в количестве 32 мест; 

 рабочее место преподавателя;  

 стенды «Уголок студента» и т.д.; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект таблиц; 

 презентации в программе MS Power Point на  USB- носителе по разделам рабочей 

программы предмета 
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Технические средства обучения:   

 ПК с лицензионным программным обеспечением MS Windows XP W, MS Office; 

 мультимедиапроектор и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 

10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 

2014. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. 

И.Н.Сухих. — М., 2014. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 

А.Г.Асмолова. — М., 2014. 

4. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 

материалы / авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2015. 

5. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2016. 

6. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

7. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2015. 

8. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

9. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. — Киров, 

2014. 

10. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2015. 

11. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2014. 

 
 

Дополнительные источники: 
1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2014.  
2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 10 класс. — М., 2014.  
3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 
4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 
2014.  

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014.  

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 
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уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014.  
7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014.  
8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014.  
9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. 
Б.А.Ланина — М., 2014. 

10.  Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 
класс: в 2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 
литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. 
В.П.Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 
2015. 

13. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: 
учеб.пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 
класс: в 2 ч. —М., 2014. 

15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 
класс: в 2 ч. —М., 2014. 

 
 

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб., 

2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М., 2001. 

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М., 2004. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. – М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. Л.И. Скворцова. – М., 

2006. 

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. 

– М., 2011. 

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2005. 



агосударственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

27 

10. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В. Бурцева. – М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

www. gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста).  

xxx. krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»).  

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»).  

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета ОУД.02 

Литература  осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Русская литература первой половины 

XIX века 

• конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; 

самостоятельная работа с источниками 

информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в 

том числе интернет-источники);  

• устные и письменные ответы на 

вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей; написание 

 
Ответы на вопросы 

Анализ ситуаций 

Контроль письменного продукта 

Эвристическая беседа 

Высказывания по теме 

Дискуссия 

Контроль письменного продукта 

Контроль письменного продукта 

Дискуссия 
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различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе;  

• работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование 

текста; реферирование текста;  

проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных 

презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Русская литература второй половины 

XIX века 

• чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе;  

• самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами 

стихотворений;  

составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка 

сообщения; выступление на семинаре 

Ответы на вопросы 

Эвристическая беседа 

Анализ ситуаций 

Дискуссия 

Метод  проектов 

Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале xx 

века. 

• участие в эвристической беседе; работа 

с источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники), составление 

тезисного плана; составление плана 

сочинения;  

• аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и 

выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и 

чтение наизусть; составление 

тезисного и цитатного планов;  

работа в группах по подготовке 

ответов на проблемные вопросы; 

проектная и учебно-исследовательская 

работа 

Ответы на вопросы 

Эвристическая беседа 

Анализ ситуаций 

Дискуссия 

Метод  проектов 

  Особенности развития литературы Эвристическая беседа 
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1920-х годов. 
• участие в эвристической беседе, 

ответы на проблемные вопросы;  

• конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений и учебника; 

• составление систематизирующей 

таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; 

написание сочинения;  

чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным 

материалом 

Контроль письменного продукта 

Игровые ситуации  

Контроль письменного продукта 

Высказывания по теме 

Метод  проектов 

Ответы на вопросы 

 

Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 

• чтение и комментированное чтение;  

• подготовка литературной композиции; 

подготовка сообщений и докладов;  

• выразительное чтение и чтение 

наизусть;  

групповая и индивидуальная работа с 

текстами художественных 

произведений; реферирование текста; 

написание сочинения 

 

Эвристическая беседа 

Ответы на вопросы 

Контроль письменного продукта 

Высказывания по теме 

Контроль письменного продукта 

Игровые ситуации  

Дискуссия 

 

Особенности развития литературы 

1950 – 1980-х годов. 

• групповая аналитическая работа с 

текстами литературных произведений;  

• выразительное чтение и чтение 

наизусть;  

самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

 

 

Дискуссия 

Контроль письменного продукта 

Игровые ситуации  

Дискуссия 

Контроль письменного продукта 

 

   Русское литературное зарубежье 1920-

1990 годов. 

• участие в эвристической беседе;  

• чтение;  

самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений 

 

Эвристическая беседа  

Дискуссия 

Анализ ситуаций 
Высказывания по теме 

   Особенности развития литературы 

конца 1980-2000 годов. 
 
Дискуссия 



агосударственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

30 

• чтение;  

• самостоятельная аналитическая работа 

с текстами художественных 

произведений, аннотирование;  

подготовка докладов и рефератов 

Анализ ситуаций 

Высказывания по теме 
Контроль письменного продукта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебного предмета ОУП.01  РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

Коды 

формируемых  

УУД и ОК 

1.  Раздел 1. Русская литература  XIX века 

Тема 1.1 Русская литература первой половины XIX века. 5 Работа в малых группах. УУД.01(ОК 1,3,4,5) 

Тема 1.2 Русская литература второй половины XIX века. 5 Работа в малых группах. 

Технология критического 

мышления.  

УУД.01(ОК 1,3) 

2.  Раздел 2. Русская литература XX века 

Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале xx века. 

4 Работа в малых группах. УУД.01(ОК 1,3) 

Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов. 
4 Технология критического 

мышления. Прием кластер. 

УУД.02(ОК 1-6) 

УУД.03(ОК 4,6) 

Тема 2.3 Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет. 

4 Работа в малых группах УУД.01(ОК  1,3) 

Тема 2.4 Особенности развития литературы 1950 – 1980-х 

годов. 

4 Технология критического 

мышления. Прием кластер. 

УУД.02(ОК 2) 

Тема 2.5 Русское литературное зарубежье 1920-1990 годов. 
2 Технология критического 

мышления. Прием кластер. 

УУД.01(ОК  1,3) 

Тема 2.6 Особенности развития литературы конца 1980-

2000 годов. 

4 Технология критического 

мышления. Прием кластер. 

УУД.01(ОК 1,3) 
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№ 

п/п Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

Коды 

формируемых  

УУД и ОК 

Максимальная учебная нагрузка 162   

Обязательные учебные занятия 108 

Количество часов использования активных и интерактивных 

форм и методов обучения 

32 

%  использования активных и интерактивных форм и методов 

обучения от обязательной учебной нагрузки 

30% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебного предмета  

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 
_____________________________________________________________________________________ 

ТЕМАТИКА 

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ   ПРОЕКТОВ СТУДЕНТАМИ  

по учебному предмету  ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Ф И О студента 

 

Шифр 

группы 

 

Тема проекта 

 
Срок 

выполнен

ия 

 

1  Образ автора в романе-эпопее Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

 

2  Образ Петербурга в творчестве А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя и Ф.М. 

Достоевского. 

 

3  Традиции русского реализма в 

творчестве И.Бунина. 

 

4  Тема любви в прозе И. Бунина и 

А.Куприна. 
 

5  Поэма «Двенадцать» в оценке критиков и 

писателей XX века. 

 

6  Языческая и христианская Русь в поэзии 

С. Есенина. 
 

7  Исторические источники и прототипы 

«Тихого Дона». 

 

8  «Трудные места» в романе «Мастер и 

Маргарита». 
 

9  Тема революции и интеллигенции в 

романе «Доктор Живаго». 

 

10  Изображение народного характера в 

прозе А. Солженицына («Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин двор»). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зольникова Анастасия Михайловна 

 

Преподаватель предмета ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

ГБПОУ «О Н Т» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

общеобразовательного  цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 
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