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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02 Литература является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и разработана на основе 

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Русский 

язык и литература для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина БД.02 Литература относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательной подготовки и входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин (далее ОУД). 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины БД.02 Литература 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 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, 

культуры 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 

текстов художественных 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 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  



личностных: 

Л1 – 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; 

Л2 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л3 – 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; 

Л4 –  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;  

Л5 – эстетическое отношение к миру; 

Л6 – совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

Л7 –  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

метапредметных: 

М1 – умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

М2 –  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

МЗ –  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 –  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: 

П1 – сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

П2 – сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

П3 –  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



П4 – владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5 –  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 – знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

П7 – сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

П8 – способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9 – 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; 

П10 – сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

дифференцированный зачет. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 44 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

32 44 

В том числе:   

лекции 16 22 

практические занятия 16 22 

Итоговая форма контроля – 

дифференцированный зачет 

  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

БД. 02 Литература 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  
Развитие русской литературы и культуры  
рубежа XVIII — XIX веков.  
 

2 1 

Раздел 1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX 

веков.  

4  

Тема 1.1.  

Классицизм как 

литературное 

направление  

Тема 1.2.   

Романтизм как 

литературное 

направление 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Творчество Г.Р.Державина 2 

Содержание учебного материала  
1. Творчество В.А. Жуковского  2 
Практические занятия 2  
1. Анализ поэзии В.А. Жуковского 2 

Раздел 2. Развитие русской литературы и культуры  в первой 
половине XIX века.  
 

12  

Тема 2.1. Творчество 

А.С. Пушкина 

Содержание учебного материала   

Очерк жизни и творчества А.С. Пушкина. 

Жанровое  и  художественное своеобразие 

творчества А.С. Пушкина 

2 2 

Практическое занятие 

Художественное своеобразие романа А. С, 

Пушкина «Евгений Онегин» 

2 3 

Тема. 2.2. Творчество 

М.Ю. Лермонтова 

Содержание учебного материала 2  

Личность и жизненный путь М.Ю. 
Лермонтова (с обобщением ранее 
изученного) 

 

Практические занятия 
Анализ поэтических произведений М.Ю. 

Лермонтова 

2 2 

Тема 2.3. Творчество 

Н.В. Гоголя 

Содержание учебного материала 2  

Личность, жизненный и творческий путь Н.В. 
Гоголя 

 

Практические занятия 
Особенности сатиры Гоголя. Значение 
творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

2  

Раздел 3. Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века. 
 

26  

Тема 3.1. Культурно-

историческое 

развитие России 

середины XIX века. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Культурно-историческое развитие России 

середины XIX века. Конфликт либерального  

дворянства  и  разночинной  демократии. 

2 



Тема 3.2. Жизненный 

и творческий путь А. 

Н. Островского 

Социально-культурная новизна драматургии 
А.Н.Островского. Драма «Гроза».  
 

 

Практическое занятие 
Творческая история драмы «Гроза». 

Жанровое своеобразие. 

2 2 

Тема 3.3. Творчество 

А.А. Фета и Ф.И. 

Тютчева 

Практическое занятие 
Анализ стихотворений  А.А. Фета и Ф.И. 
Тютчева 

2  

Тема 3.4. Творчество 

Н.А.Некрасова 

Содержание учебного материала 2  
Краткий очерк жизни и творчества Н А 
Некрасова. 

 

Практическое занятие 
Характеристика главных персонажей поэмы 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». 

2  

Тема 3.5. Творчество 

И.С.Тургенева 

Содержание учебного материала 2  
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева  
Практическое занятие 
Своеобразие  художественной манеры 
Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». 
 

2  

Тема 3 .6. Творчество 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Содержание учебного материала 2  
Жизненный  и  творческий  путь  
М.Е.Салтыкова-Щедрина   

 

Практическое занятие 
Жанровое своеобразие, тематика и 
проблематика сказок М.Е.Салтыкова-
Щедрина.  
Своеобразие фантастики в сказках  
.Е.Салтыкова-Щедрина. 

2  

Тема 3.7. Творчество 

Ф.М. Достоевского 

Содержание учебного материала 2  
Сведения из жизни Ф. М. Достоевского 
Роман «Преступление и наказание»  
Своеобразие  жанра. 

 

Практическое занятие 
Отображение русской действительности в  
романе «Преступление и наказание».  
Социальная  и  нравственно-философская  
проблематика  романа. 

2  

Тема 3.8. Творчество 

Л.Н. Толстого 

Содержание учебного материала 2  
Жизненный путь и творческая Л.Н. Толстого. 
Духовные искания писателя. Роман-эпопея 
«Война и мир» 

 

Практическое занятие 
1. История создания и проблематика 

романа-эпопеи «Война и мир». 
Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. 

Написание сочинения по роману «Война и 
мир» 

2  

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов 
искусства конца XIX - начала XX века. 

 

12  

Тема 4.1. Общая 

характеристика 

литературы и других 

видов конца XIX - 

начала XX века. 

Тема 4.2. Сведения  

Содержание учебного материала  2  
Литературные процессы конца XIX - начала 
XX века. 
Художественное  совершенство  рассказов 
А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 

2 

2 

Практическое занятие 
1. Герои рассказов Чехова. Особенности 
изображения «маленького человека» в прозе 

2  



из  биографии и 

творчество А.П. 

Чехова 

А.П.Чехова. 
. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый 
сад». 
 

Тема 4.3. Творчество 

И.А.Бунина 

Содержание учебного материала 
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие 
поэтического мира И. А. Бунина. 
Философичность  лирики  Бунина.   

2  

Практическое занятие 
Особенности поэтики И.А.Бунина. 
 

2  

Тема 4.4. Творчество 

А.И.Куприна 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии А.И. Куприна 
Повести  «Гранатовый  браслет»,  «Олеся».   

2  

Практическое занятие 
Традиции романтизма и их влияние на 
творчество  А.И.Куприна. Трагизм любви в 
творчестве  А.И.Куприна. 
 

2  

Раздел 5. Поэзия «серебряного века»  8  

Тема 5.1. Общая 

характеристика 

поэзии «серебряного» 

века 

Тема 5.2. Поэзия 

символизма 

Тема 5.3. Поэзия 

акмеизма 

Содержание учебного материала   

Серебряный век как культурно-историческая 

эпоха. 

Поэтические особенности символизма. 

Поэтические особенности акмеизма. 

2 2 

Практическое занятие 
Художественные особенности поэзии 

акмеизма  и симвлоизма. 

2 2 

Тема 5.4. Творчество 

М.И.Цветаевой 

Содержание учебного материала 2 2 

Идейно-тематические особенности поэзии 

М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. 

Практическое занятие 
Художественные особенности поэзии 
М.И.Цветаевой. 

Анализ стихотворений 

2 2 

Раздел 6. Литература первой половины ХХ века 12  

Тема 6.1. Общая 

характеристика 

литературы ХХ века 

Тема 6.2. Творчество 

А.М. Горького 

Тема 6.3. Творчество 

ВВ. Маяковского 

Содержание учебного материала  

Литературные процессы ХХ века. 

Краткий очерк жизни и творчества 

М.Горького. 

Особенности раннего и позднего творчества 

В.В. Маяковского. 

2 2 

Практическое занятие 

Художественное своеобразие пьесы 

М.Горького «На дне».  

Заполнение таблицы «Особенности раннего и 

позднего творчества ВВ. Маяковского». 

2 

 

2 

 

Тема 6.4. Творчество 

МА. Булгакова 

Содержание учебного материала 2 2 

Краткий очерк жизни и творчества М. А. 

Булгакова. 

Практическое занятие 

Художественное своеобразие романа М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита».  

2 2 



Тема 6.5. Творчество 

М.А. Шолохова 

Содержание учебного материала 2 2 

 Мир и человек в рассказах М.Шолохова. 
Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». 
Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

Практическое занятие 
Своеобразие романа-эпопеи «Тихий Дон». 

 

2 

ВСЕГО: 76  

 



Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 
 

1. Литература первой половины XIX века 

2. Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского 

3. Тема любви в лирике А. С. Пушкина 

4. Пейзажная лирика А. С. Пушкина 

5. Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина 

6. Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина 

7. Жанр и композиция романа в стихах «Евгений Онегин» 

8. Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова 

9. Нравственные проблемы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

10. Особенности композиции романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

11. Тема Петербурга в творчестве Н. В. Гоголя 

12. Литература второй половины XIX века 

13. Изображение «жестоких нравов» «темного царства» в пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

14. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины Кабановой (По 

пьесе А. Н. Островского «Гроза») 

15. Основные мотивы, темы и образы лирики Ф. И. Тютчева 

16. Тема любви в лирике Ф. И. Тютчева 

17. Тема родины в поэзии Ф. И. Тютчева 

18. Тема любви в лирике А. А. Фета 

19. «Вечные» темы (любовь, смерть, природа, поэзия) в лирике А. А. Фета 

20. Обломов и «обломовщина» в романе И. А. Гончарова «Обломов» 

21. Роль Базарова в развитии основного конфликта романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

22. Поколение «отцов» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

23. Тема трагической судьбы талантливого русского человека в повести Н. С. 

Лескова «Очарованный странник» 



24. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы 

органчика и Угрюм-Бурчеева в повести «История одного города» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

25. Гражданский пафос поэзии Н. А. Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы 

26. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ музы в лирике Н. А. 

Некрасова 

27. Русская жизнь в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

28. Теория Раскольникова и ее развенчание в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

29. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

30. Родион Раскольников и Соня Мармеладова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

31. Образ Родиона Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

32. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. Толстого 

33. Образ княжны Марьи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

34. Образ Элен Курагиной в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

35. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

36. «Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

37. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских 

38. Темы, сюжеты и проблематика рассказов Чехова 

39. Тема пошлости и неизменности жизни в рассказе А. П. Чехова «Человек в 

футляре» 

40. Проблема ответственности человека за свою судьбу в рассказах А. П. 

Чехова «Ионыч» и «Попрыгунья» 

41. Тема любви в рассказе А. П. Чехова «о любви». Психологизм прозы 

Чехова 

42. Русская литература ХХ века 



43. Художественное своеобразие поэзии И. А. Бунина 

44. Философская лирика И. А. Бунина 

45. Тема любви и смерти в рассказе И. А. Бунина «Легкое дыхание» 

46. Тема смысла жизни в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

47. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки» 

48. Психологизм бунинской прозы в рассказе «Чистый понедельник» 

49. «Вечные» темы в цикле И. А. Бунина «Темные аллеи» (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы) 

50. Художественные особенности повести И. А. Бунина «Деревня» 

51. Трагизм решения любовной темы в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый 

браслет» 

52. Проблема любви и предательства в повести Л. Н. Андреева «Иуда 

Искариот» 

53. Тема поиска смысла жизни, проблемы гордости и свободы в рассказе М. 

Горького «Челкаш» 

54. Соотношение романтического идеала и действительности в ранних 

рассказах М. Горького 

55. Романтизм ранних рассказов М. Горького 

56. Философский спор о правде и человеке в драме М. Горького «На дне» 

57. Серебряный век русской поэзии 

58. Основные темы и мотивы поэзии В. Я. Брюсова 

59. Основные темы и мотивы лирики К. Д. Бальмонта 

60. Романтическая традиция в лирике Н. С. Гумилева 

61. Игорь Северянин – поэт серебряного века 

62. Поэтическое творчество В. Хлебникова 

63. Лирический герой поэзии А. А. Блока, его эволюция 

64. Образ прекрасной дамы в романтическом мире раннего А. А. Блока 

65. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике А. А. Блока 



66. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы» А. А. Блока 

67. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений в 

творчестве А. А. Блока 

68. Тема города в творчестве А. А. Блока 

69. Сюжет поэмы А. А. Блока «Двенадцать», ее герои, своеобразие 

композиции 

70. Особенности любовной лирики В. В. Маяковского 

71. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике В. В. Маяковского 

72. Новаторство В. В. Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры) 

73. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени в лирике 

В. В. Маяковского 

74. Сатирические образы в творчестве В. В. Маяковского 

75. Мотивы трагического одиночества поэта. темы любви, искусства, религии 

в поэме В. В. Маяковского «Облако в штанах» 

76. Тема родины в поэзии С. А. Есенина 

77. Тема любви в лирике С. А. Есенина 

78. Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме С. А. Есенина 

«Анна Снегина» 

79. Тема творчества и судьбы поэта в лирике М. И. Цветаевой 

80. Художественные особенности лирики О. Э. Мандельштама 

81. Отражение в лирике А. А. Ахматовой глубины человеческих переживаний, 

темы любви и искусства 

82. Тема Родины, патриотизм и гражданственность поэзии А. А. Ахматовой 

83. Смысл названия поэмы А. А. Ахматовой «Реквием», отражение в ней 

личной трагедии и народного горя 

84. Тема человека и природы в лирике Б. Л. Пастернака 

85. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой 

романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 



86. Иешуа и Понтий Пилат. Синтез библейской, конкретно-исторической и 

гротескно-фантастической образности в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

87. Образы Иешуа и Мастера в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

88. Критическое изображение московской действительности 20–30-х годов в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

89. Функции образа Воланда. Изображение реального и фантастического в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

90. Фантастическое и реальное в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» 

91. Советская Москва и «новый человек» в повести М. А. Булгакова «Собачье 

сердце» 

92. Образ профессора Преображенского в повести М. А. Булгакова «Собачье 

сердце» 

93. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов И. Э. Бабеля 

«Конармия» 

94. Центральный конфликт романа Е. И. Замятина «Мы», проблематика и 

система образов 

95. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести А. П. 

Платонова «Котлован» 

96. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии в романе М. 

А. Шолохова «Тихий Дон» 

97. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

98. «Вечные» темы: человек и история, война и мир, личность и масса в 

романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

99. Женские образы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

100. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

101. Правда о войне в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» 

102. Тема родины в романе В. В. Набокова «Машенька» 



103. Утверждение нравственных ценностей и философский смысл лирики 

Н. А. Заболоцкого 

104. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской литературе 

105. Эволюция жанров военной прозы в русской литературе 

106. Нравственная проблематика, образы Сотникова и Рыбака, две «точки 

зрения» в повести В. В. Быкова «Сотников» 

107. «Лагерная» тема в русской литературе 

108. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» 

В. Т. Шаламова 

109. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи в повести «Один 

день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына 

110. Деревенская проза 

111. Тема нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия в рассказе 

А. И. Солженицына «Матренин двор» 

112. Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах В. М. Шукшина 

113. Тема преемственности поколений в повести «Прощание с Матерой» 

В. Г. Распутина 

114. Городская проза. Творчество Ю. В. Трифонова 

115. Возвращенная литература 

116. Служение народу, тема памяти в лирике А. Т. Твардовского 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект карточек-заданий по основным темам и разделам дисциплины  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и проектор. 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Обернихина Г.А. Литература : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 1 / [Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольноваи 

др.]; под ред. Г.А.Обернихиной.—6-е изд., стер.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.—384 с. 

2. Обернихина  Г.А. Литература : практикум : учеб. пособие для учреждений 

нач. и сред. проф. образования / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. 

Вольнова и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. — 3-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с. 

3. Обернихина  Г.А. Литература : учебник для использования в образоват. 

процессе образоват. организаций СПО на базе основного общ. образования с 

получением сред. общ. образования : в 2 ч. Ч. 1 / [Г. А. Обернихина [и др.]] ; 

под ред. Г. А. Обернихиной. - Москва : Академия, 2018. - 431 с. : цв. ил.; 

портр. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины).  

Дополнительные источники: 

1. Аношкина В. Н. Русская литература первой трети XIX века [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО. Ч. 2 / под ред. В. Н. Аношкиной, Л. 

Д. Громовой. - 3-е изд., пер. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. - 351 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07720-9.http://www.biblio-

online.ru/book/027FB6DE-4A2D-4F3D-83D5-B4721BD4BDD3 

2. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / Ю. И. Минералов, И. Г. 

Минералова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 471 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9498-8. 

http://www.biblio-online.ru/book/07BE740B-0449-4258-8BE5-40BB5423235B 

3. Чернец Л. В. Русская литература в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО. Т. 1 : XIX век / под ред.  Л. В. Чернец. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 242 с. - (Профессиональное 

http://www.biblio-online.ru/book/07BE740B-0449-4258-8BE5-40BB5423235B


образование). - ISBN 978-5-534-04371-6. 

http://www.biblio-online.ru/book/0E189519-F9C2-418F-9A91-5CD50B48603D 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. 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). 

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

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

образовательных ресурсов»). 

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



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

фронтального и индивидуального опросов, письменного опроса также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения: 

освоенные умения, освоенные 

знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Литература» 

П1. Сформированность устойчивого интереса 

К чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

П2. Сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

П3. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью . 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

П4. Владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

П5. Владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических 

работ. Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

П6. Знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 



П7. Сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ 

П8. Способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

П9. Владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ 

П10. Сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91—100 5 отлично 

71—90 4 хорошо 

60 —70 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 


