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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01. Русский язык и литература. Литература. 

1.1. Область применения примерной программы  

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства.   

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы:  учебная дисциплина  входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− 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; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- 

ности; 

−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 образо- 

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятель- 

ности; 

− эстетическое отношение к миру; 
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− 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.); 

• метапредметных: 

−− 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; 

• предметных: 

−− 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; 
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−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 45 

        контрольные работы 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Русская 

литература первой 

половины xix века 

Содержание учебного материала: Историко-культурный процесс и 

периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в 

XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 

изученного материала).Обзор культуры.  

Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 

литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма. 

Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. 

Пушкина. Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, 

неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных 

поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: 

вера в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, 

с его призванием. Философское осмысление личной свободы. Тема поэта 

и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. Лирика любви и дружбы. 

Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония 

человеческих чувств в лирике Пушкина. Философская лирика. 

Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны 

мироздания. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства 

в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Сведения из биографии. Творческий путь писателя. 

«Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. 

Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования. 

Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества 

Н.В. Гоголя в русской литературе. 

18 1 

2 Русская 

литература второй 

половины xix века 

Содержание учебного материала: Культурно-историческое развитие России 

середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. 

Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Русская 

111 1 
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литературно-критическая и философская мысль. Отражение в литературе 

и критике основных этапов общественного движения 60-90-х годов XIX 

века. Литературно - критическая деятельность либералов – западников и 

либералов – славянофилов, издаваемые ими журналы. 

Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. «Обломов». Полнота и 

сложность характера Обломова. Штольц как антипод Обломова. Обломов 

и Ольга Ильинская. Роман «Обломов» в русской критике. Роман 

«Обломов». Художественное мастерство Гончарова - реалиста. Полнота и 

сложность характера Обломова. Поиски положительных начал в русской 

литературе. Изучение образа И.И. Обломова в системе с другими героями 

романа. Значение главы «Сон Обломова» для идейного понимания 

произведения. Н.А. Добролюбов о романе. Роман «Обломов» и 

современность. 

Жизнь и творчество Островского, его литературно-театральная 

деятельность. Тематика пьес. «Гроза». Творческая история пьесы, смысл 

названия, конфликт, основные образы. Обличение самодурства, 

невежества и грубой силы. Конфликт Катерины с «темным царством». 

Проблема человеческого достоинства в пьесе, борьба личности за право 

свободно жить и любить. Место Катерины в системе действующих лиц 

пьесы. «Гроза» в русской критике 60-х годов. Гуманизм пьесы. 

Островский и театр. 

Биография писателя и творческий путь. «Записки охотника». 

Антикрепостнический пафос рассказов. Романы Тургенева. Роман «Отцы 

и дети». Отражение в романе общественно-политической борьбы в России 

в 60 - 70 г. XIX века. Конфликт дворянских либералов и разночинцев - 

демократов. Смысл название романа. Нравственная проблематика романа 

и ее общечеловеческое значение. Образ Базарова в системе действующих 

лиц. Внутренний конфликт главного героя. Авторская позиция. Идейно-

эстетическая полемика вокруг романа (А.И. Герцен, М.А. Антонович, Д.И. 

Писарев и др.). Художественное своеобразие романа. Роль и место И.С. 

Тургенева в развитии русского и европейского романа. Мировое значение 

творчества И.С. Тургенева. 

Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. Некрасов о поэте и поэзии. Народ в 

лирике Некрасова. Новаторское изображение крестьянской жизни. 

Многообразие крестьянских типов. Своеобразие восприятия крестьянской 
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общины в лирике Н.А. Некрасова. Идеал общественного деятеля в лирике 

Некрасова. Стихотворения «Пророк», «Памяти Добролюбова». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция поэмы-эпопеи. 

Осмысление Н.А. Некрасовым судеб пореформенного крестьянства -

главная проблема поэмы. Крестьяне-правдоискатели и борцы. Проблема 

счастья в поэме. Образы «народных заступников» в поэме. Сатирическое 

изображение помещиков. Поэма Н.А. Некрасова - энциклопедия народной 

жизни середины XIX века. Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизнь и творчество. Духовные искания в годы юности. Начало 

творческой деятельности. Участие в обороне Севастополя. 

«Севастопольские рассказы» - суровая правда изображения войны. 

Философско-религиозные работы Толстого. Религиозно-эстетические 

взгляды Толстого. Творчество писателя после идейного перелома. 

Противоречия писателя. Роман «Война и мир» - роман-эпопея. 

Своеобразие композиции, обусловленное многоплановостью тематики и 

проблематики большим объемом произведения. Творческая история 

романа. Мысль народная в романе. Народ и личность - одна из главных 

проблем в романе. Изображение войны (1805 - 1807, 1812 г.). Патриотизм 

и героизм русского народа в войне 1812 года.  

 Зарубежная 

литература xix 

века 

 

Содержание учебного материала: Характерные особенности развития 

критического реализма в 19 веке во Франции. Краткий очерк жизни и 

творчества О.Бальзака. Бальзак – великий французский писатель – 

реалист. «человеческая комедия» - картина полувековой истории 

французского общества. «Гобсек». Изображение в повести губительной 

силы и власти денег для людей. Образ ростовщика Гобсека. Проблема 

нравственной стойкости человека. 

1 1 

 События 20 века и 

литература. 

Содержание учебного материала: Общая характеристика культурно-

исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. Неповторимость развития русской культуры. Традиции 

русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе 

XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии.                                                                                               

20 век: события и отражение их в литературе и искусстве. СССР: 

установление советской власти и ее отступление. Великая Отечественная 

война, подвиг народа, горькое величие Победы. Оттепель, застой, 90-е 

годы 

4  
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 Поэзия начала xx 

века 

Содержание учебного материала: Серебряный век как культурно-

историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. 

П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», 

«Новый Сатирикон»).Обзор русской поэзии и поэзии народов России 

конца XIX – начала XX в. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества. Серебряный век 

как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов.  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Блок и 

символизм. Тема Родины в лирике Блока. Боль и тревога за судьбу России 

(«Россия», «Коршун» и др.). Стремление проникнуть в природу 

социальных противоречий старого мира («Незнакомка», «Фабрика» и др.) 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Надежда на обновление 

России («О доблестях о подвигах, о славе...», «Скифы», цикл стихов «На 

поле Куликовом»). Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. 

Философская проблематика и символика поэмы. Сатирические образы 

старого мира. Неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

Своеобразие поэтики А.А. Блока. 

9  

 Русская 

литература на 

рубеже веков 

Содержание учебного материала: Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Проза Бунина: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», рассказы из сборника «Темные аллеи» (по 

выбору преподавателя). Лирико-философское решение «мужицкой» темы. 

Мотивы очищающего влияния родной природы. Обличив фальши 

современной цивилизации, бессмысленной погони за богатством. 

«Живопись словом» как характерная особенность стиля И.А. Бунина. 

19  
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Лирика: «Крещенская ночь», «Песня», «Ночь», «Одиночество» и др. 

стихотворения (по выбору преподавателя). Тонкость передачи чувств и 

настроений лирического героя, экономность и выразительность 

художественных средств. Жизнь и творчество в период эмиграции.             

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести 

«Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их 

влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. 

Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть 

«Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира 

героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна.  

 Литература 20 

годов 20 века 

Содержание учебного материала: Противоречивость развития культуры 

в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные 

группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области 

литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам,Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», 

«Кузница»и др.). Литература в эмиграции. «Крестьянская» русская поэзия 

20-х годов. Чувство сыновьего беспокойства за судьбу родной земли и 

человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, П. 

Орешина. Полемика с поэтами - пролеткультовцами, преследование 

рапповской критики. Разнообразие идейнохудожественных позиций 

советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны 

(«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» С. Иванова и 

др.). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Фурманова, «Цемент» Ф. 

Гладкова», «Аэлита» А. Толстого и др.). Интеллигенция и революция в 

литературе 20- х годов («Города и годы» К. Федина, «Хождение по 

мукам» А. Толстого и др.). Объекты сатирического изображения в прозе 

20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, 

А. Аверченко и др.). Становление жанра романа- антиутопии в 20-е годы - 

свидетельство нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, 

«Чевенгур» А. Платонова). Гуманистический пафос произведений 

«возвращенной» публицистики («Грядущие перспективы» М. Булгакова, 
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«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. 

Короленко, «Окаянные будни» И. Бунина и др.). Боль и тревога за судьбу 

человека в строящемся будущем. 

 Литература 30-40-х 

годов. 

Содержание учебного материала: Становление новой культуры в 1930-е 

годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, 

искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его 

значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова,Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова,В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Жизнь и творчество писателя. «Донские рассказы». Мир и человек в 

рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. 

Шолохова. Роман - эпопея «Тихий Дон» или «Поднятая целина». Судьба 

человека на крутых исторических переломах - основная тема творчества 

М.А. Шолохова Осмысление извечных закономерностей народной жизни, 

не отмененных войнами; стремление писателя к общечеловеческим 

идеалам. «Тихий Дон» - эпическое самопознание истории и народа, 

трагедия Григория Мелехова, ее смысл и значение. Проблема гуманизма в 

романе. Женские судьбы. Литературные споры о романе, своеобразие 

поэтики романа. «Поднятая целина». Создание, история названия романа. 

Судьба крестьянства. Отражение противоречий коллективизации. Герои и 

обстоятельства. Полемика вокруг романа. Общественное значение 

творчества М.А. Шолохова. Шолохов - лауреат Нобелевской премии. 

Жизнь и судьба М.И. Цветаевой Начало творческого пути. 

Художественное своеобразие творчества Цветаевой. Тема России, 

революции. Любовная лирика, ее художественное своеобразие 

драматический психологизм, сочетание любовного романа с 

саркастической нотой обличения мещанской повседневности, уродливых 
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отношений, смещающих истинные человеческие ценности («Лебединый 

стан»). Жизнь и творчество периода эмиграции. Возвращение на Родину; 

последние годы жизни. Значение творчества Цветаевой в истории русской 

поэзии. 

 Раздел 9. 

 

 

Содержание учебного материала: Практическое занятие № 34. Русское 

зарубежье. Литература русского зарубежья 40 – 90 годов: И. Бунин. В. 

Некрасов, И. Бродский, В. Набоков и др. 

1 2 

 Раздел 10. Содержание учебного материала: Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 

Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 

И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический 

герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 

Джалиль и др. Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 

рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 

люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых 

послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

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

Краткий очерк жизни и творчества Тема войны и памяти в лирике 

Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. Лирика «Я убит 

подо Ржевом...», «В тот день, когда кончилась война», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Памяти матери» и др. Стихотворения по выбору 

преподавателя. Поэмы «Дом у дороги», «По праву памяти»– искупление и 

предостережение, поэтическое и гражданское осмысление трагического 

прошлого. Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. 

Художественное своеобразие творчества А. Твардовского. 

Краткий очерк жизни и творчества Жизненный путь Пастернака и его 

творчество. Основные направления философской мысли Пастернака, их 

отражение в творчестве писателя. Стихотворения, например: «Про эти 

стихи», «Любить иных - тяжелый крест...», «Никто не будет в доме...», 

«Сосны», «Иней», «Июль», «Снег идет». Эстетические поиски и 

эксперименты в ранней лирике (10 - 30-е годы).  

12  



13 

 

 Литература 50-80-х 

годов 

Содержание учебного материала: Смерть И. В. Сталина. XX съезд 

партии. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые 

тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и 

новаторство в произведениях писателей и поэтов. «Деревенская проза». 

Изображение жизни крестьянства, глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей. Новый образ русской деревни и 

крестьянской души. Городская проза: Юрий Трифонов. Истоки подвига 

русского народа на войне. Духовный мир человека, связанного с землей. 

Поведение человека в экстремальных условиях. Поэзия 60-х годов. 

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, 

Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в 

поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, 

Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, 

С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Сведения из биографии. Стремление к осмыслению драматического 

прошлого России в современной литературе. Новый подход к 

изображению прошлого в книгах А. Солженицына. «Матренин двор». 

Рассказ о беспощадности человеческой судьбы, злого рока. Проблема 

ответственности поколений, причины зарождения тоталитарной системы, 

размышления писателя о возможных путях развития человечества в 

повести «Один день Ивана Денисовича». Тема репрессий. Мастерство 

А.И. Солженицына – психолога: глубина характера, историко – 

философское обобщение в творчестве писателя. Художественное 

своеобразие прозы Солженицына. «Лагерная тема» в произведениях 

Лагерная тема: «Один день Ивана Денисовича» - «Колымские рассказы» 

В.Шаламова - «Судьба человека» М. Шолохова. 

21  

 Русская 

литература 

последних лет 

Содержание учебного материала: Обзор произведений, опубликованных 

в последние годы в журналах и отдельными изданиями. Споры о путях 

развития культуры. Позиция современных журналов. 

5  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русский язык и литература. 

Оборудование учебного кабинета:  
-        рабочие места по количеству обучающихся; 

-        рабочее место преподавателя; 

-        классная доска; 

-        книжные шкафы; 

-        комплект учебно-наглядных пособий: портреты русских писателей и 

поэтов;  

-         учебники, дидактический материал; 

 -      методические разработки уроков и презентации. 

Технические средства обучения: 

        Компьютер  

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.Н. Сухих .Литература: учебник для  10класса: базовый уровень.  1 ч  

М, «Академия», 2011г. – 240 с. 

2. И.Н. Сухих .Литература: учебник для  10класса: базовый уровень.  2 ч  

М, «Академия», 2011г. – 272 с. 

3. И.Н. Сухих .Литература: учебник для  11 класса: базовый уровень. 1 ч  

М, «Академия», 2011г. –352 с. 

4. И.Н. Сухих .Литература: учебник для  11 класса: базовый уровень. 2  ч  

М, «Академия», 2011г. –368 с. 

 

Дополнительные источники:  

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

(базовый уровень). 

10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

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

литература. Лите- 

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

2014. 

 

Интернет-ресурсы:  

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. festival.1september.ru  

www. edu.km.ru  

http://edu.km.ru/

