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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ               

______________________ ЛИТЕРАТУРА __________________________ 

 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Литература»  для I и II курсов 

(10 и 11 класса) составлена на основе: 

1. Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому 

языку; 

2. Примерной программы по дисциплине «Литература», рекомендованной  Феде-

ральным государственным автономным учреждением«Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»)в качестве примерной программы для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.Регистрационный номер рецензии 381от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); 

3. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы 

СПО с  получением среднего (полного) общего образования, разработанной в 

соответствие с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

                    

В результате освоения дисциплины обучающиеся, осваивают элементы компетен-

ций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисци-

плины ОК 1- ОК 9: 

 

 



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

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выпол-

нения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                  

     2. 1   Объем учебной дисциплины  ДБ.2 « Литература» и виды учеб-

ной работы 
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4 5 6 7 8 

1курс  117 
 

117 48 - 69 - 

        1 курс 1 семестр 
60  50 

          

20 
- 34 - 

1 курс  2 се-

местр 
57  67 28 - 35 - 

Всего 117 
 

117 48 - 69 - 



 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Общеобразовательный цикл. 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 
Рабочая программа по литературе предназначена для реализации требований Ба-

зисного учебного плана общеобразовательной средней (полной) школы. В авторскую 

программу внесены изменения в связи с направленностью изучения краеведческого  

материала. 

Цель литературного образования – приобщение учащихся к богатству художе-

ственной литературы, развитие способности эстетического восприятия и оценки явле-

ний литературы и выраженной в ней действительности и на этой основе формирование 

эстетических вкусов, потребностей, гражданской и идейно-нравственной позиции. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 чтение и изучение произведений литературы; 

 формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих освоение художе-

ственных ценностей и готовящих их к самостоятельным встречам с искусством слова; 

 развитие эмоциональной культуры личности, навыков грамотного и свободного 

владения литературной речью. 

К концу обучения учащиеся должны овладеть: 

1. историко-литературными знаниями: 

 основными понятиями теории литературы, необходимые для оценки художе-

ственных произведений: художественный образ и литературный тип, конкретно-

историческое и общечеловеческое значение персонажей, авторский замысел и средства 

его воплощения, проблематика и пафос, сюжет и композиция, язык и стиль; 

 иметь представление о существенных особенностях литературных направлений; 

 усвоить минимум сведений о жизни и творчестве писателей, об истории создания 

выдающихся произведений, о связи произведений со временем написания и нашей со-

временностью, о некоторых важнейших периодах и направлениях развития литерату-

ры. 

 

1. Теоретико-литературными знаниями, т.е. иметь представление: 

 о конкретно-историческом и общечеловеческом значении литературы; 

 о родах и жанрах литературы и основных способах выражения авторского созна-

ния. 

2.4. Стандарт среднего  (полного) общего  образования по литературе базо-

вый уровень   

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 



 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различ-

ных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеоб-

разие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобра-

зительно-выразительными средствами; 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Литература» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обу-

чающихся составляет: 117 ч. 

• по профессиям СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического 

профилей — 117 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 11 час, внеаудиторная самостоятельная работа сту-

дентов — 85 часов; 

• по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) нагруз-

ка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 58 часов; 



9 

 

 

Тематический план 

 

 
 

№ раздела 

 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 

материала 

 

Объем часов 

 

Компетенции 

 

Введение   

Введение в  литературу ХIХ века. 

1 

 
2  

ОК 1. –ОК 8. 

 

Раздел 1 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА пер-

вой половины XIX ВЕКА 

  6  

Тема 1.1 Содержание учебного материала  

А.С.Пушкин. Обращение к вечным вопросам чело-

веческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина. Истори-

ческие  темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».  

 

1,2,3 

 

 

             3 

ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала  

М.Ю. Лермонтов. Глубина философской проблематики 

лирики поэта. Мотивы одиночества в лермонтовской поэ-

зии. Особенности  тематики  в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон» 

1,2,3 3 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 2.4  Содержание учебного материала  

Н.В. Гоголь. Тема одиночества и затерянности «маленького 

человека". Ирония и гротеск в .повести «Нос». 

 

1,2 3 ОК 1. –ОК 8. 

 

Раздел 2  

Особенности развития русской 

литературы второй половине XIX 

века 

.       44  

Тема 2.1 Введение в литературу второй половины ХIХ века . 1 1 ОК- 1,2,4,5,8 
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Тема 2.2  Содержание учебного материала  

 

Н. Островский. Очерк жизни и творчества писателя 
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

П/Р Сочинение  по пьесе Островского « Гроза» 

1,2,3 5 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 
И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества.  Роман «Об-

ломов».  Тема, идея романа. Идейно-композиционное зна-

чение главы «Сон Обломова». 

1 2 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 
Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» «Новые люди» 

и теория «разумного эгоизма» 

1,2 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.5  Содержание учебного материала 
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.   

Базаров- нигилист. Черты «увядающей аристократии» в об-

разах братьев Кирсано вых. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).  

П/Р. Контрольное практическое тестирование по темам:  
 

1,2,3 8 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 2.6 Содержание учебного материала  

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. 

Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Создание поэмы  «Кому на Руси жить хорошо». Представи-

тели помещичьей и крестьянской Руси в поэме. Тема жен-

ской доли, счастья  

в поэме. Гриша Добросклонов.  

Любовная лирика Фета-художника. 

1,2,3 4 ОК 1. –ОК 6. 
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Тема 2.7 Содержание учебного материала  

 Анализ творчества Ф.И.Тютчева 

1 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.8 Содержание учебного материала  

 Анализ творчества А.А. Фета 

 

1 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.9 Содержание учебного материала  

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Образ 

Ивана Флягина .  

1 2  

Тема 2.10 М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества.  

«Сказки для детей изрядного возраста». 

 

1.,2 2 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 2.11 Содержание учебного материала  

Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества.   
Роман «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Пат-

риотизм  и псевдопатриотизм в романе. 

 Критическое изображение высшего света в романе е. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного 

пути героев. «Мысль семейная» и ее развитие в романе. 

Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ро-

стовой и Марьи Болконской«Мысль народная». Противопо-

ставление образов Кутузова и Наполеона.. Образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Ка-

ратаев. 

 П/Р. Контрольное тестирование по теме. 

1,2,3 6 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.12 Содержание учебного материала  

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества.  Роман 

«Преступление и наказание». Мир «униженных и оскорб-

ленных» и бунт личности против жестоких законов социу-

ма. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в ро-

мане. 

Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе Теория Раскольникова и идей-

1,2 4 ОК 1. –ОК 8. 
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ные «двойники» героя романа. Роль  Сонечки. Сны героя 

как средство его внутреннего самораскрытия. 

 

Тема 2.13 Содержание учебного материала  

А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества.   Образы «фу-

тлярных» людей в чеховских рассказах. Новаторство Чехо-

ва-драматурга. Роль второстепенных персонажей в чехов-

ской пьесе. 

1,2 

 
4 ОК 1. –ОК 6. 

 

 Раздел 3  
Зарубежная литература 

Зарубежная литература  

 
2  

Тема 3.1 Содержание учебного материала  

Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст». Оноре де Бальзак. 

Бальзак – великий французский писатель-реалист 

1 2 ОК- 1,4,6,8,9 

  

              Литературу ХХ века 
 

   

Раздел 4. 

Особенности развития литерату-

ры и других видов искусства в 

начале XX века 

  22  

Тема 4.1 Введение. 1,2 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  

 

Проза А.И. Куприна.  

1,2 

 

2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 4.3 Содержание учебного материала  

 

Проза и драматургия  М. Горького. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека. Пьеса «На дне». Фи-

лософско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна». 

Роман «Мать». 

1,2 

 

4 ОК- 1,4,6,8,9 
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Тема 4.4 Содержание учебного материала Серебряный век рус-

ской поэзии.  Русские поэты-символисты  Гумилев. 

1,2 

 

2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 4.5 Поэзия   А. Блока. Романтизм. Стихи о России. Поэма 

«Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» . 

1,2 

 

2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 4.6 

 

Содержание учебного материала  

Поэзия  С. Есенина. Природа родного края и образ Руси. 

Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпиче-

ского начала в поэме. 

1,2 

 

 

2 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 4.8 

 

Содержание учебного материала 

  

Поэзия  В. Маяковского.  Тематика поэзии. Поэма «Во 

весь голос»- лирическая исповедь поэта-гражданина 

1,2 2 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 5 

 Особенности развития литерату-

ры  в 1920-40е годы 

Особенности развития литературы 1920-х годов  7  

Тема 5.1 

 

Введение. 1 1 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 5.2 

 

Содержание учебного материала  

Поэзия М. Цветаевой. Исповедальность цветаевской лири-

ки. Тема Родины, «собирание» России в произведениях М. 

Цветаевой 

1 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 5.3 

 

Содержание учебного материала  

 

Лирика А.А. Ахматовой. Психологическая глубина и яр-

кость лирики. Поэма «Реквием». Монументальность, тра-

гическая сущность ахматовского«Реквиема 

1 2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 5.4 

 

П/Р. Обобщение по разделу. Контрольное тестирование. 1 2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 6 

Особенности развития литерату-

ры 

1930 — начала 1940-х годов 

  10  
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Тема 6.1 

 

Введение. 1,2 2  

Тема 6.2 

 

Содержание учебного материала  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины 

жизни донского казачества в романе. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Сложность, противоречивость 

жизненного пути Григория Мелехова. Историческая широта 

и масштабность «Донских  рассказов». 

1,2,3 4 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 6.3 Творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргари-

та». Мастер и Маргарита» как роман-лабиринт со сложной 

философской проблематикой. Проблематика романа  «Ма-

стер и Маргарита». 

 

1 2 ОК- 1,2,4,5,8 

Тема 6.4 Поэзия Б.Л. Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Жива-

го».  Проблема интеллигенции и революции в романе 

1 2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 7 

Литература русского Зарубежья 

  2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 7.1 Творчество В. Набокова. Анализ романа «Машенька». 1,2 2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 8 

Литература периода Великой Отече-

ственной войны. 

   

6 

 

Тема 8.1 П/Р.Литература периода Великой Отечественной войны.  

Лирика военных лет. Проза о войне 

1,2 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 8.2   А.П. Платонов. Повести «Сокровенный человек»,   

«Котлован». 

1,2 2 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 8.3 Н.А. Заболоцкий и поэзия о  красоте и единстве природы и 

человека. 

1,2 1 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 9 

Литературный процесс 50-80-х годов 

XX века.  

  12  

Тема 9.1 Литературный процесс 50-80-х годов XX века. Ос-

мысление Великой Победы 1945 года. 

 2  

Тема 9.2 «Оттепель» 1953-1964 годов в произведениях В. Дудинцева, 

В. Розова, А. Бека, А. Солженицына.  

1,2 

 

2 ОК 1. –ОК 6. 
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Тема 9.3 Проза. В. Некрасов,  Ю. Бондарев, К. Воробьев, Б. Василь-

ев, В. Астафьев. Деревенская проза 

1,2 2 ОК 1. –ОК 8. 

 

Тема 9.4 Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампило-

ва. 

1,2 2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 9.5 В.Г. Распутин.. Эпическое и драматическое в  повести 

«Прощание с Матерой».  

1,2 

 

2 ОК- 1,4,6,8,9 

Тема 9.6 А.И. Солженицын. Отражение «лагерных университетов». 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин 

двор» .идеалов  писателя в повести «Один день Ивана Дени-

совича». 

 

1,2 

 

2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Раздел 10 

90-х годов XX  века и начала XXI 

века. 

  2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема10.1  90-х годов XX  века и начала XXI века. 1,2 2 ОК- 1,4,6,8,9 

 Итоговая практическая работа по русской литературе 

XX века и начала XXI века.        
Урок практических работ 

 

2,3 

 

2 
ОК- 1,4,6,8,9 

     

 Дифференцированный зачет 
 

2,3 1 ОК 1. –ОК 6. 

 

Итого   117  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

   

                                                         Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

                                                       зачета  
 

 

 

2.3 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

1) Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2) Выразительное чтение. 

3) Различные виды пересказа. 

4) Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5) Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

6) Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его вопло-

щения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7) Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8) Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

9) Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

2.4 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийсядолжен 

знать/понимать 

 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 литератур-

ных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученно-

го 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; 
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 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет: 

 - русского  языка и литературы (учебники и учебные пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные стенды); 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет (по необходимости) 

- видеопроектор; 

 видеофильмы; 

  стенды . 

3    

3.2. Информационное обеспечение обучения Материально-техническое обес-

печение занятий 

 

         Таблица 2а 

 
№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1 Учебники 

2 Настенные таблицы 

3 Хрестоматии 

4 Телевизор 
 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

                                                                                                     Таблица 2б 

 
№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство, год издания 

1 
 Литература,  

     

.Г. А. Обернихина  Москва. Академия 2018  



18 

 

2 
 Литература 

часть 1-2   
 Г. А. Обернихина Москва. Академия 2018 

3 
Литература, 

практикум   
Г. А. Обернихина Москва. Просвещение, 2018 

Дополнительные источники (ДИ): 

                                      Таблица 2в 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство, год издания 

1 

Тексты всех художе-

ственных произведе-

ний. 
  

2 
Русская литература XX 

века в 2-х частях, 
Кузнецова Ф. Москва. 1991 

3 

Очерки по методике 

анализа художествен-

ных произведений 

 Браже Н. Москва. 1964. 

4 
 Русская драматургия 2-

ой половины XIX века   
Николаева Л 

Москва. 1985.  

 

5 Малая история искусств  Москва. 1991 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1 
http://festival.1september.ru  

http://edu.km.ru  

2 http://feb-web.ru  

3 

Е. С. Антонова, Т.М. Воителева, электронный 

учебник, Русский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.km.ru/
http://feb-web.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  
воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпрети-

ровать художественное про-

изведение, используя сведе-

ния по истории и теории ли-

тературы (тематика, пробле-

матика, нравственный пафос, 

система образов, особенно-

сти композиции, изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства языка, художественная 

деталь); анализировать эпи-

зод (сцену) изученного про-

изведения, объяснять его 

связь с проблематикой про-

изведения; 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-

историческое и общечелове-

ческое содержание изучен-

ных литературных произве-

дений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотно-

сить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

определять род и жанр про-

изведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую пози-

цию; 

выразительно читать изучен-

ные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произноше-

ния; 

аргументировано формули-

ровать свое отношение к 

прочитанному произведе-

 поиск и выделение зна-

чимых функциональных 

связей и отношений 

между частями целого, 

выделение характерных 

причинно-следственных 

связей; 

 сравнение, сопоставле-

ние, классификация; 

 самостоятельное выпол-

нение различных творче-

ских работ; 

 способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в сжа-

том или развернутом ви-

де; 

 осознанное беглое чте-

ние, проведение инфор-

мационно-смыслового 

анализа текста, использо-

вание различных видов 

чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

и др.); 

 владение монологиче-

ской и диалогической ре-

чью, умение перефрази-

ровать мысль, выбор и 

использование вырази-

тельных средств языка и 

знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд и др.) в со-

ответствии с коммуника-

тивной задачей; 

 составление плана, тези-

сов, конспекта; 

 подбор аргументов, фор-

мулирование выводов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ (подробный, сжа-

тый, выборочный, с измене-

нием лица рассказчика, ху-

дожественный),  

выразительное чтение (в том 

числе наизусть),  

развернутый ответ на вопрос,  

анализ эпизода, анализ сти-

хотворения, комментирова-

ние художественного текста, 

характеристика литературно-

го героя, конспектирование 

(фрагментов критической 

статьи, лекции учителя, ста-

тьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообще-

ние на литературную и исто-

рико-культурную темы,  

ответы на вопросы, 

- итоговый: анализ стихо-

творения; письменный раз-

вернутый ответ на проблем-

ный вопрос, тестирование.  

Зачетные работы. 

 Экзамен. 
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нию; 

писать рецензии на прочи-

танные произведения и сочи-

нения разных жанров на ли-

тературные темы; 

использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для 

создания связного текста 

(устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом 

норм 

русского литературного язы-

ка; 

участия в диалоге или дис-

куссии; 

самостоятельного знакомства 

с явлениями художественной 

культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга 

чтения и оценки литератур-

ных произведений; 

определения своего круга 

чтения по русской литерату-

ре, понимания и оценки ино-

язычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отноше-

ний. 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся дол-

жен знать: 

знать/понимать: 
образную природу словесно-

го искусства; 

содержание изученных лите-

ратурных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты литератур-

ных 

направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия; 

художественное, историче-

ское и общественное значе-

ние литературного произве-

дения 

в связи с общественно-

политической обстановкой 

эпохи; 

идейное богатство, высокие 

отражение в устной или 

письменной форме ре-

зультатов своей деятель-

ности; 

 самостоятельная органи-

зация учебной деятель-

ности, владение навыка-

ми контроля и оценки 

своей деятельности, осо-

знанное определение 

сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 
Пересказ (подробный, сжа-

тый, выборочный, с измене-

нием лица рассказчика, ху-

дожественный),  

выразительное чтение (в том 

числе наизусть),  

развернутый ответ на вопрос,  

анализ эпизода, анализ сти-

хотворения, комментирова-

ние художественного текста, 

характеристика литературно-

го героя, конспектирование 

(фрагментов критической 

статьи, лекции учителя, ста-

тьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообще-

ние на литературную и исто-

рико-культурную темы,  

ответы на вопросы, 

- итоговый: анализ стихо-

творения; письменный раз-

вернутый ответ на проблем-

ный вопрос, тестирование.  

Зачетные работы. 

 Экзамен. 
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художественные достоинства 

русской литературы и ее 

мировое значение; 

идейно-художественную 

сущность современной лите-

ратуры; 

общие закономерности исто-

рико-литературного процес-

са. 

 

 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 

 

                                             4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

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; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; эстетическое отношение к миру; совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.);  
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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; владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их 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 
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