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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 2ч Литература является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в соответствии 

с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а 

также в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Литература относится к циклу общеобразовательных дисциплин  

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

Рабочая программа ориентирована 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 обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
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пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного 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; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

o участия в диалоге или дискуссии; 

o самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

o определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

o определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений.  

знать: 

 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 литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

обучающимися 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 
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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 раз- 

личных 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 
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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. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

теоретические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет (1 курс 2 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

(макс/обяз/са

м.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика русской литературы XIX века. 2/1/1   

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

литературного 

процесса XIX века. 

Содержание учебного материала 3  

Общая характеристика литературного процесса XIX века. Литературная борьба, социально-политическая 

ситуация. Романтизм. Натуральная школа. Проблема «маленького» человека в литературе. Реализм. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить устный рассказ: Журнал «Современник» 

Раздел 2. Литература второй половины XIX века. 109/70/39   

Тема 2.1. А.Н. 

Островский 

Содержание учебного материала 13  

Очерк жизни и творчества. Особенности драматургии Островского.  Творческая история драмы "Гроза". 

Символика названия и имен персонажей. Мир «темного царства».  

10 1 

Незаурядность характера Катерины. 

Пьесы А. Н. Островского в оценке русской критики. (Н. А. Добролюбов, Д.И. Писарев). 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.Чтение фрагментов пьесы «Гроза» 

2. Составить речевые характеристики героев драмы А. Островского «Гроза». 

3. Подготовить рассказ: Драма «Гроза» в русской критике. 

Тема 2.2. И. С 

Тургенев 

Содержание учебного материала 22  

Очерк жизни и творчества. 12 1 

Творческая история романа "Отцы и дети". Композиция и проблематика. 

Базаров в системе действующих лиц. Проблемы поколений, самовоспитания. 

Вечные человеческие ценности в романе. Оценка романа русской критикой. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

 1. Чтение романа И. Тургенева “Отцы и дети”. Выписки из текста. 

2. Сочинение-миниатюра: Почему одинок Базаров? 

Тема 2.3. Ф.И. 

Тютчев, А.А.Фет 

Содержание учебного материала 4  

Своеобразие поэзии середины 19 века. Гражданская поэзия и поэзия «чистого искусства». Своеобразие тематики и 

поэтики. Анализ программных стихотворений. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Заучивание наизусть стихотворения Ф. Тютчева или А. Фета. (по выбору обучающихся) 

Тема 2.4. Н. Содержание учебного материала 6  



 

 

А.Некрасов Очерк жизни и творчества. 4 1 

Гражданские мотивы. Тема родины и народа. 

Традиции русской поэзии и новаторство. Разнообразие интонаций. Интимная лирика. 

Анализ программных стихотворений. Обзор поэм. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Заучивание наизусть стихотворения Н. Некрасова. 

Тема 2.5. М.Е. 

Салтыков-Щедрин 

Содержание учебного материала 2  

Очерк жизни и творчества 2 1 

Идейно-тематическое своеобразие сказок.  Сказки 

Понятие сатиры, понятие об условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»). 

Тема 2.6. Ф.М. 

Достоевский 

Содержание учебного материала 24  

Очерк жизни и творчества. 14 2 

Роман "Преступление и наказание". Идейно-художественное своеобразие. Отражение русской действительности в 

романе. 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 

Смысл теории Раскольникова и крушение его идей. 

Соня  Мармеладова. Идея христианского смирения, всепримиряющей любви как антитеза бунту Раскольникова. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Чтение текста "Преступление и наказание" 

Анализ сна Раскольникова. Сопоставление сна и убийства старухи. Анализ эпилога 

Сочинение-миниатюра: В чем современность романа "Преступление и наказание"? 

Тема 2.7. Н.С. Лесков  Содержание учебного материала 2 2 

Очерк жизни и творчества. Самобытность языка писателя. 2 1 

Повесть «Тупейный художник». 

Трагическая судьба талантливого русского человека. Борьба его за счастье, за право быть человеком. 

Тема 2.8.  Л.Н. 

Толстой 

Содержание учебного материала 36  

Жизненный и творческий путь. 24 1 

“Война и мир” – роман-эпопея. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими событиями. 

Богатая внутренняя жизни главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, 

княжны Марьи, поиски смысла жизни. 

Истинная любовь и духовная красота в понимании писателя. 

“Мысль народная” в романе. Кутузов и Наполеон. 



 

 

Судьбы героев романа. Эпилог. 

Психологизм романа. 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1. Составить сравнительную таблицу: Семья Ростовых и семья Болконских. 

2. Сочинение-миниатюра: Что такое трусость и героизм в понимании Толстого. 

3. Подготовить рассказ «Духовные искания Пьера Безухова». 

4. Составить сравнительную характеристику Кутузова и Наполеона глазами Л. Толстого. 

5. Анализ эпизода. 

6. Сочинение-миниатюра: «На чем основано единство русских?». 

Раздел 3. Русская литература конца XIX – нач. XX века. 12/8/4   

Тема 3.1 А. П. Чехов. Содержание учебного материала 12  

Очерк жизни и творчества. Особенности прозы А. Чехова. Тематика рассказов. 8 2 

“Ионыч”. Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. Новаторство Чехова-драматурга.   

Пьеса “Вишневый сад”. Смысл названия пьесы.  Система персонажей. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Сочинение-миниатюра: Что такое "необыкновенный" человек и как его найти? (Размышления по рассказу 

"Попрыгунья") 

Составить речевые характеристики героев комедии А. Чехова «Вишневый сад». 

Раздел 4. Литература XX века. 53/38/15   

Тема 4.1 Общая 

характеристика 

литературного 

процесса XX века 

Содержание учебного материала 2  

Традиции русской литературы XIX века и их развитие в XX веке. Новаторство в литературе. 2 1 

Особенности реализма. Многообразие литературных течений.  

Общая характеристика поэзии начала XX века. Акмеизм. Футуризм. Символизм.  

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Новаторство поэзии. Образная и ритмическая организация стиха. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Интимная лирика. 

Тема 4.2  А.А. Блок Содержание учебного материала 5  

Сведения из биографии. Лирика разных лет. Образ Прекрасной Дамы. Тема города и социальной 

несправедливости. 

4 1 

«Незнакомка». 

Образ России в поэзии Блока. 

Поэма “Двенадцать”. “Старый” и “новый” мир в восприятии поэта. Ритмическая организация стиха. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Заучивание наизусть стихотворения А.А.Блока 



 

 

Тема 4.3 С.А. Есенин  Содержание учебного материала 5  

Сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества. Поэтизация русской природы и русской 

деревни. Образ Родины в поэзии. Противопоставление города и деревни. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Заучивание наизусть стихотворения С.А. Есенина 

Тема 4.4. И.А. Бунин. Содержание учебного материала 3  

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики. Традиции русских классиков в прозе Бунина. 

Поэтизация прошлого. Символика в рассказах. Тема любви в прозе Бунина.   

2 2 

Рассказы: «Легкое дыхание»,  «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», 

«Темные аллеи». 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Сочинение-миниатюра: «Мое знакомство с творчеством И.А.Бунина» 

Тема 4.5 

А.М.Горький 

Содержание учебного материала 7  

Биография и творческий путь. Ранние романтические рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 6 1 

Пьеса «На дне». Новаторство Горького-драматурга. Философская проблематика пьесы. Сознание людей дна. 

Споры о предназначении человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Заполнить таблицу:"Обитатели начлежки" (по пьесе "На дне") 

Тема 4.6. А. Н. 

Толстой. 

Содержание учебного материала 4  

Краткий очерк жизни и творчества.  2 1 

История народа в романе «Петр I» Образ Петра. Чтение и обсуждение фрагментов романа. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.Анализ эпизода «Поход на Азов» 

Тема 4.7. М. А. 

Шолохов 

Содержание учебного материала 7  

Очерк жизни и творчества. Тема гражданской войны в ранних рассказах Шолохова («Родинка», «Алешкино 

сердце») Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). Особенности жанра и композиции романа.  

6 1 

Изображение гражданской войны как трагедии народа в романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон». Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды. 

Проблематика рассказа «Судьба человека». 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Анализ одного из рассказов цикла «Донские рассказы». 

Тема 4.7. Литература 

периода Великой 

Отечественной 

Содержание учебного материала 6  

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 4 1 

Стихи и песни военных лет. 



 

 

войны и первых 

послевоенных лет. 

Образ лирического героя-фронтовика в поэзии К. Симонова А. Сурикова, М. В. Исаковского, М. А. Светлова. А.Т. 

Твардовского. 

Проза о войне: М. Шолохов «Наука ненависти», А. Толстой «Русский характер», В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда», А. Платонов «Возвращение», Э. Казакевич «Звезда». 

Проблемы патриотизма. Связь судеб героев с судьбами страны. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Анализ произведения о Великой Отечественной войне. 

Тема 4.8. Литература 

50 – 90-х годов. 

Содержание учебного материала 9  

Поэзия А. Ахматовой, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, темы, мотивы, образы. 

Лагерная тема в прозе А. Солженицына и В. Шаламова. 

6 1 

 

Нравственные ценности и опасность утраты памяти прошлого в повести В. Распутина «Прощание с Матерой». 

Тема человека и природы в рассказах В. Астафьева. 

Изображение жизни русской деревни в рассказах В. Шукшина. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.Чтение фрагментов художественных текстов. 

2. Воспроизведение содержания художественного произведения (по выбору обучающихся). 

Тема 4.9. Русская 

литература 

последних лет. 

Содержание учебного материала 4  

В. Астафьев, Ф. Искандер, А. Рыбаков, С. Довлатов, Бр. Стругацкие, Л. Петрушевская, В. Сорокин, Бр. Вайнеры, 

В. Пелевин, М. Семенова, Б. Акунин. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Анализ произведения русской литературы последних лет. 

Сочинение-миниатюра: Моя любимая книга. 

Дифференцированный зачет 1   

 Всего  176/117/59   

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общих 

гуманитарных дисциплин. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОУД.01 2ч 
Литература 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 305 

Кабинет общих 

гуманитарных 

дисциплин) 

Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, классная 

доска), ноутбук HP D40 

(AMD Athlon II P360 Dual 

Core 2,30 GHz, 2 ГБ ОЗУ), 

мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD6211P, 

учебные плакаты. 

Microsoft Corporation Windows 7 

(Договор 12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2007 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012; Договор 48-

124/2010 от 19.05.2010); Adobe Systems 

Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель Igor 

Pavlov). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:   

1. Аношкина В.Н. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2. : 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / В.Н. Аношкина. –  М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 406 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/139AF279-834A-46AA-8EBC-C2A84B8756B3#/  

2. История русской литературы XX-XXI веков  : [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / под ред. В.А. Мескина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 412 с. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-

5922BF344A6D#page/1   

 

Дополнительные источники: 

1. Литература 10 класс. Хрестоматия : [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/ сост. А.А. Сафонов ; под ред. М.А. Сафоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

211 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CFA23B21-8414-45D1-B740-

16D2F0F9E10C#page/1  

2. Литература 11 класс. Хрестоматия : [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/ сост. А.А. Сафонов ; под ред. М.А. Сафоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

265 с.– Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-

E3BD2428C282#page/1 . 

https://www.biblio-online.ru/viewer/139AF279-834A-46AA-8EBC-C2A84B8756B3#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/139AF279-834A-46AA-8EBC-C2A84B8756B3#/
https://biblio-online.ru/viewer/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-5922BF344A6D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-5922BF344A6D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися письменных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного 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; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

o создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

o участия в диалоге или дискуссии; 

o самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

o определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе 

письменных работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
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o определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 образная природа словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе 

письменных работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

 


