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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД.01.09 ЛИТЕРАТУРА

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (художественная роспись ткани). Квалификация –
художник народных художественных промыслов.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Литература» относится к учебным дисциплинам

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная роспись ткани).

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины 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.

Задачи дисциплины:
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимание 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 Интернета.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общей компетенцией, включающей в себя:
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ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− воспроизводить содержание литературного произведения;
− анализировать и интерпретировать художественное произведение,

используя сведения по истории и теории литературы (тематику,
проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественную 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 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;
− аргументировать свое отношение к прочитанному произведению;
− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных

жанров на литературные темы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− образную природу словесного искусства;
− содержание изученных литературных произведений;
− основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в.;
− основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений;
− основные теоретико-литературные понятия.

Планируемые личностные результаты в ходе реализации
образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 8

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23
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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) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа над домашним заданием 18
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОД.01.09. Литература

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Глава 1. Русская литература 1 половины 19 века

Тема 1.1.
Характеристика

русской литературы
1-й половины XIX

века

Содержание учебного материала
1 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.

1

1

А.С. Пушкин

Содержание учебного материала 1

1

1 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.

Тема 1.2 М.Ю.
Лермонтов

Содержание учебного материала 2

1
1 Сведения из биографии. Этапы творчества. Основные мотивы лирики. Поэтический мир М. Ю.

Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие,
— сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа
личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество.

Практическое занятие № 1. 2
1 Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина

Разбор и анализ стихотворений.
Тема 1.3.

Н.В. Гоголь
Содержание учебного материала 2 21 Сведения из биографии.
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«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.

Глава 2. Русская литература 2 половины 19 века

Тема 2.1.
Русская литература

второй половины
XIX века А.Н.

Островский. И.А.
Гончаров

Содержание учебного материала 2

2

1 Русская 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. 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.
«Гроза» в русской критике 60-х годов. Гуманизм пьесы. Островский и театр.

Практическое занятие № 2. 2
1 А.Н. Островский.

Сочинение по темам:
Дикой и Кабаниха в драме А.Н. Островского «Гроза».
Катерина - луч света в темном царстве.
Анализ основных образов в романе «Обломов» И.А. Гончарова.

Тема 2.2.
И.С. Тургенев

Содержание учебного материала 2

2

1 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.

Практическое занятие № 3. 2
1 Творчество  И.С. Тургенева

Сочинение по темам:
Образ «нового» человека в романе «Отцы и дети».
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Борьба «отцов» и «детей» в романе И.Тургенева.
Любовь и дружба в жизни Е.Базарова.

Тема 2. 3.
Ф.И. Тютчев

Содержание учебного материала 2

1
1 Выражение тончайших движений человеческой души в поэзии Тютчева. Одушевленный

мир природы. Философские раздумья о тайнах мировоззрения и человеческого бытия.
Эмоциональная напряженность, музыкальность и психологизм лирики поэта. «Тени
сизые сместились», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Умом Россию не понять» и др.

А.А. Фет

Содержание учебного материала 2

1
1 А.А. Фет - последовательный сторонник теории «чистого» искусства. Природа и человек

в природе - главный предмет изображения в лирике поэта. Музыкальность, изящество
стиля, пластичность образов как средство передачи тончащих движений человеческой
души. «Музе», «Шепот, робкое дыхание», «На заре ты ее не буди» и др.

Тема 2.4.
М.Е.

Салтыков-Щедрин

Содержание учебного материала 2

2

1 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись
градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение
покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и
нравственного возрождения человека. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина.
Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения
действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в
истории русской литературы.

Тема 2.5
Ф.М. Достоевский

Содержание учебного материала 2

1,2

1 Своеобразие христианского гуманизма Достоевского. Жанровое своеобразие его
произведений. Философская и духовная проблематика романов. Роман «Преступление и
наказание». Философская и идейно - нравственная проблематика. Поиск истины -
основа авторской позиции. Петербург Достоевского как символ равнодушного
отношения к человеку. Социальная функция городского пейзажа. Теория Раскольникова.
Проблема самоценности отдельного человека и счастья всего человечества. Социальные
и философские корни теории Раскольникова. Вопрос о целях и средствах. Трагические
противоречия в характере Раскольникова. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
Место и значение образа Свидригайлова. Своеобразие художественного воплощения
авторской позиции. Критическая полемика вокруг романа. Мировое значение творчества
Ф.М. Достоевского.

Практическое занятие №4. 2
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1 Роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского
Сочинение по темам:
«Я царь, я раб, я червь, я бог…» (Г.Державин).
В чем был прав и в чем заблуждался Раскольников.
Уроки Мармеладова.
Правда Сони и правда Раскольникова.

Тема 2.6.
Л.Н. Толстой

Содержание учебного материала 2

2
1 Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Общественная,

политическая и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. Философско-религиозные
работы Толстого. Религиозно-эстетические взгляды Толстого. Творчество писателя
после идейного перелома. Противоречия писателя.

Практическое занятие № 5. 2
1 Творчество Л.Н. Толстого

Тема 2.7.
А.П. Чехов

Содержание учебного материала 2

2

1 Пьеса «Вишневый сад». Жанр пьесы. Атмосфера всеобщего неблагополучия в пьесе -
факт повседневного существования людей. Причины человеческой недееспособности -
основная проблема пьесы. Проблема соотношения в пьесе старых и нового владельцев
сада. Характеристика действующих лиц пьесы. Автор и его герои. Драматургия А.П.
Чехова и Художественный театр. Роль и мировое значение творчества А.П. Чехова в
культуре XX века.

Практическое занятие № 6. 2
1 Творчество А.П. Чехова

Сочинение по темам:
«Недотепы» в пьесе «Вишневый сад».
«Нежная душа» или «хищный зверь».
Проблема будущего в комедии «Вишневый сад».

Глава 3. Русская литература на рубеже веков

Тема 3.1.
Литература рубежа
веков. И.А. Бунин

Содержание учебного материала 1

2

1 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. Проза Бунина:
«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», рассказы из сборника «Темные
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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. 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.

А.И. Куприн

Содержание учебного материала 1

2
1 Традиции русской литературы. «Гранатовый браслет» или «Олеся». «Гранатовый

браслет» - романтическая концепция любви. Смысл споров о сильной бескорыстной
любви. Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный
ответ на эти споры. «Олеся». Люди цивилизации и люди природы.

Практическое занятие № 7. 2
1 Анализ произведений И.А. Бунина и А.И. Куприна

Анализ  и разбор рассказов из сборника «Темные аллеи».
Выучить  наизусть 2-3 стихотворения  И.А. Буниниа на выбор.
Разбор  произведения А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Основные образы.

Глава 4. Поэзия начала 20 века

Тема 4.1.
Обзор русской

поэзии и поэзии
народов России

конца XIX – начала
XX в.

Содержание учебного материала 2

2

1 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.
Составление сравнительной таблицы по литературным течениям.

Практическое занятие № 8. 2
1 Анализ и разбор стихов поэтов начала 20 века.

Глава  5. Литература 20-х годов
Тема 5.1.

Литература 20-х
годов. В. В.

Маяковский

Содержание учебного материала 1

21 Поэтическая новинка ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и
пластика образов, дерзкие метафоры, контрасты и противоречия. Тема несоответствия
мечты и действительности; несовершенство в стихотворениях «Нате!», «Вам!». Поэмы о
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любви. Слияние в них страстной мечты и отрицания буржуазного миропорядка
(«Облако в штанах», «Про это» и др.). Обращение поэта к проблемам духовной жизни
человека. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Борьба
поэта с перерожденчеством», бюрократизмом (пьеса «Клоп», «О дряни»,
«Прозаседавшиеся»). Пьеса «Баня». Условность в разрешении конфликта. Жанр пьесы,
протест против приспособленчества и демагогии. Переплетение реального и
фантастического в сатире Маяковского. Злободневность сатиры Маяковского в наши
дни. Тема поэта и поэзии. Стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии».
Вступление к поэме «Во весь голос». Образ поэта-труженика, поэта-бойца. Новаторство
Маяковского. Общественное и литературное значение поэзии Маяковского.
Неоднозначность современного отношения к поэтическому наследию поэта. В.В.
Маяковский - продолжатель гражданских традиций поэзии XIX века.

С.А. Есенин
Содержание учебного материала 1

2

1 Лирика. Стихотворения «Русь», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Письмо к
матери», «Пушкину». Развитие темы родины, поэтизации природы и русской деревни
как выражение любви к России. Тема отчаяния и безнадежности в лирике Есенина.
Стремление преодолеть эти настроения (поэма «Черный человек»). Поэма «Пугачев».
Тема мятежа. «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Из цикла
«Персидские мотивы». Поэтическое мастерство Есенина.

Глава  6. Литература 30-40-х годов

Тема 6.1.
Литература 30-х

начала 40-х годов
(Обзор)

Содержание учебного материала 2

1

1 Общая характеристика эпохи 30-х годов и ее отражение в литературе. Политика партии
в области литературы. Первый съезд советских писателей и его значение. Отражение
индустриализации и коллективизации. Создание нового героя; проблема
взаимоотношений личности и общества в произведениях М. Шолохова, А. Макаренко,
Н. Островского, Ю. Крымова, А. Корнейчука и др. Трагедия послереволюционного
поколения в 30-е годы и его надежды в произведениях тех лет и в «возвращенной»
литературе (М. Булгаков, А. Платонов и др.). Трагические судьбы писателей и поэтов в
30-х - начале 40-х годов. Судьба народа в поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, О.
Мандельштама и др. Развитие сатиры в 30-е годы в творчестве В. Маяковского, М.
Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Тема исторического прошлого России в творчестве А.
Толстого, О. Форш, В. Шишкова и др.

Практическое занятие № 9. 4
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1 Разбор основных образов «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова
Практическое занятие №10.
1 Творчество М.А. Шолохова

Экзамен
Самостоятельная работа обучающихся
Лирика Пушкина А.С.: «К Чаадаеву», «К морю», «Я помню чудное мгновенье», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный». Выучить стихотворение А.С. Пушкина на выбор. Лирика Лермонтова М.Ю.: «Монолог», «Опасение»,
«Одиночество», «Чаша жизни», «Мой демон», «Исповедь», «Ужасная судьба отца и сына», «Парус», «Бородино», «Смерть
поэта», «И скучно, и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю». Выучить наизусть стихотворение на выбор. Творчество
Гоголя Н.В. «Вечера на хуторе», «Старосветские помещики», «Вий», «Портрет», «Женитьба», «Шинель» Произведения
Островского А.Н. «Гроза», Гончарова И.А. «Обломов» Чтение «Отцы и дети», «Ася», «Вешние воды», «Рудин»,
«Накануне», «Стихотворение в прозе» «Метель», «Семейное счастье», «Крейцерова соната», «Живой труп» Чтение,
анализ пьесы «Вишневый сад», «Ионыч», « Палата № 6», «Человек в футляре», «Хамелеон», «Крыжовник»,
«Лошадиная фамилия», «Спать хочется», «Степь» Творчество Бунина И.А.: «Антоновские яблоки», «Господин из
Сан-Франциско», «Темные аллеи», лирика: «Крещенская ночь», «Песня», «Ночь», «Одиночество». Творчество
Куприна А.И.: «Гранатовый браслет», «Олеся» Чтение и анализ произведений Константина Бальмонта, Валерия
Брюсова, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Георгия Иванова, Владислава Ходасевича,
Игоря Северянина, Михаила Кузмина, Габдулла Тукай«Тихий Дон», «Донские рассказы», «Судьба человека», «Они
сражались за Родину»

18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета гуманитарных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, дидактические
пособия, программное обеспечение, видеофильмы по отдельным темам.

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование для
презентаций, компьютер.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания:
1. Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс]:

Учебно-методическое пособие для студентов факультета СПО/ —
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2016.— 116 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59127.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Борисова И.М. Графика поэзии Н.А. Некрасова [Электронный ресурс]:
Монография/ Борисова И.М.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.— 259 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78902.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
3. Киянова О.Н. Русский язык. Литература [Электронный ресурс]:

Учебно-методическое пособие для студентов юридического колледжа и
абитуриентов/ Киянова О.Н., Черемисина Е.В., Корьева О.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 334 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41200.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
4. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

ПЦМК.
5. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные ПЦМК.

Периодические издания
6. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет.— ЭБС «IPRbooks»
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Интернет-ресурсы
7. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях

[Электронный ресурс] / Линков В.Я. Линков В.Я. Война и мир" Л.
Толстого. В помощь преподавателям, старшеклассником и
абитуриентам [Электронный ресурс] / Линков В.Я. - Москва : МГУ,
2013

8. Кузьмина С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия
Серебряного века [Электронный ресурс] / Кузьмина С.Ф. - Москва :
Флинта, 2012. 

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие,
круглый стол.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме экзамена по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся общих компетенций и обеспечивающих их умений,
знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ОК 10. Использовать умения и знания
учебных дисциплин федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.

Индивидуальный: контроль выполнения
практических работ, исследовательских
работ, контроль выполнения
индивидуальных  заданий.
Индивидуальный: контроль выполнения
практических работ, контроль выполнения
индивидуальных творческих заданий.
Комбинированный: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий, контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий,
заслушивание рефератов.
Комбинированный: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий, контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий,
заслушивание рефератов.
Практические занятия, индивидуальные
творческие работы и презентации,
внеаудиторная самостоятельная работа.
Практические занятия, индивидуальные
творческие работы и презентации,
внеаудиторная самостоятельная работа.
Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций
Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций
Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Текущий контроль в форме:

− фронтальный опрос

уметь:
− воспроизводить содержание

литературного произведения;
− анализировать и интерпретировать

художественное произведение,
используя сведения по истории и
теории литературы (тематику,
проблематику, нравственный пафос,
систему образов, особенности
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− индивидуальный устный опрос

− письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)

− практическая работа

− самостоятельная работа

композиции,
изобразительно-выразительные
средства языка, художественную
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 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;

− аргументировать свое отношение к
прочитанному произведению;

− писать рецензии на прочитанные
произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;

знать:

− образную природу словесного
искусства;

− содержание изученных литературных
произведений;

− основные факты жизни и творчества
писателей - классиков XIX в.;

− основные закономерности
историко-литературного процесса и
черты литературных направлений;

− основные теоретико-литературные
понятия.
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