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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Профильные учебные 

предметы» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО.  

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать творчество писателя и содержание отдельного литературного 

произведения; 

 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 устное народное творчество; 

 литературные памятники древней Руси; 

 творчество выдающихся писателей и шедевры отечественной литературы; 

 понятия содержания, формы, жанра, творческого метода; 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную   значимость   своей   будущей   

профессии,   проявлять   к   ней устойчивый интерес.  

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   определять    методы    и    

способы    выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для   

постановки   и   решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального   и   личностного   

развития,   заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания  профильных  учебных  дисциплин  

федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Руководитель    любительского     творческого     коллектива,     преподаватель     

должен     обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности: 

ПК    1.3.    Разрабатывать,    подготавливать    и    осуществлять    репертуарные    и    

сценарные    планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.5.  Систематически  работать  по  поиску  лучших  образцов  народного  

художественного  творчества, накапливать   репертуар,   необходимый   для    

исполнительской    деятельности    любительского    творческого коллектива и отдельных 

его участников. 

ПК   2.1.   Использовать   знания   в   области   психологии    и    педагогики,    

специальных    дисциплин    в преподавательской деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

 

Предусматривается в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Отечественная литература» по специальности 

51.02.01 – «Народное художественное творчество» (Вид: Хореографическое творчество). 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Введение 
 

Содержание учебного материала 

Специфика литературы как вида искусства. 1 2 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 5  

Тема 1.1 Русская 

литература первой 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 
Обзор культуры. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины 

XIX века. Самобытность русского романтизма. 
1 2 

Тема 1.2  

А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала 
Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Философское начало в ранней лирике. Эволюция романтического героя. Гражданские, 

политические и патриотические мотивы лирики Пушкина. Соотнесение вольнолюбивых 

настроений с мироощущением самого поэта. Тема поэта и поэзии.   Лирика любви и 

дружбы.  Философская лирика.  Поэма «Медный всадник». Проблема личности и 

государства в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта.   

2 2 

Тема 1.3  

М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии.  Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…», «Родина», 

«Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не 

унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой». Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 

Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине. 

Интимная лирика. Поэт и общество.  

1 2 

Тема 1.4  

Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. 

Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Авторская 

позиция. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской  литературе. 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции «Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-ой 

половины 19 века»  

Подготовка презентации «А.С. Пушкин.  Жизненный  и творческий путь».    

Подготовка сообщений Литературные  произведения,  навеянные  Кавказом. 

Подготовка к семинарскому занятию Конспектирование критической статьи в учебнике 

Подготовка реферата «Образ Евгения» Подготовка презентации М.Ю. Лермонтов.  

Подготовка сообщений М.Ю. Лермонтов.  Три  ссылки  на  Кавказ.  

Проработка учебно-методических пособий Основные мотивы лирики.  

Подготовка презентации Н.В. Гоголь. Сведения из биографии.  

Работа с литературоведческим словарем. 

Конспектирование критической статьи в учебнике. 

3 1 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 10  

Тема 2.1 Русская 

литература второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 
Культурно – историческое развитие  России середины 19 века, отражение его в 

литературном процессе. Литературная критика и журнальная полемика.  

1 2 

Тема 2.2 

 А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.  

«Гроза». Самобытность замысла.  Образ Катерины — воплощение лучших качеств 

женской натуры. Конфликт романтической личности.  Позиция автора и его идеал. 

Критики о драме. 

1 2 

Тема 2.3 

 И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Штольц и Обломов. 

Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Постижение 

авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

2 2 

Тема 2.4 

 И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. «Отцы и дети». Особенности композиции романа. Базаров в 

системе  образов. Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 

Тема любви в романе. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии 

идейно-художественного замысла писателя.  Своеобразие художественной манеры 

Тургенева - романиста. 

2 2 
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Тема 2.5  

Ф.И. Тютчев 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – 

сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и 

все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. Философичность – основа 

лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая 

лирика Ф. И. Тютчева.  Лирика любви. 

1 2 

Тема 2.6 А.А. Фет 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье», «Сияла ночь. Луной 

был 

полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре 

ты ее 

не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер». 

Гармоничность 

и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

1 2 

Тема 2.7  

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя.  

Поэтичность языка. Интимная лирика. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо».Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Сатирическое 

изображение «хозяев» жизни. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова.  

Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX 

века. 

2 

 
2 

Раздел 3. Русская литература конца XIX века 10  

Тема 3.1 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. «История одного города» (обзор). (Главы:«Обращение к 

читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».)  Своеобразие типизации Салтыкова-

Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы 

изображения действительности. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы. 

2 2 
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Тема 3.2 

 Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее 

опровержение в романе. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

Сны Раскольникова. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 

Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.  

2 2 

Тема 3.3 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и 

мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и 

Наполеон.  Развенчание идеи «наполеонизма». Обзор творчества позднего периода. 

Мировое значение творчества Л. Толстого.   

4 2 

Тема 3.4 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова.  Комедия «Вишневый 

сад». Драматургия Чехова. Расширение границ исторического времени в пьесе. Роль А. 

П. Чехова в мировой драматургии театра. 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 7  

Тема 4.1  

И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Рассказы: «Чистый понедельник»,«Господин из Сан-

Франциско»,«Темные аллеи». Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. 

А. Бунина. 

2 2 

Тема 4.2  

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. «Гранатовый браслет». Герои повести. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации И.А. Бунин. Сведения из биографии.  

Подготовка презентации А.И.Куприн. Сведения из биографии. 

3 1 

Раздел 5.Поэзия начала ХХ века 9  

Тема 5.1 Поэзия 

начала ХХ века 

Содержание учебного материала 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX    Символизм. 

Истоки русского символизма.   Акмеизм. Истоки акмеизма. Футуризм. Манифесты 

футуризма, их пафос и проблематика. 

2 2 
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Тема 5.2  

М. Горький 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль». Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького.  «На дне». Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Горький – романист.  

2 2 

Тема 5.3  

А. Блок 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия», «В ресторане». Поэма 

«Двенадцать».Неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка вопросов для самоконтроля.  

Подготовка презентации А.Горький. Сведения из биографии.  

Конспектирование критической статьи в учебнике.  

Подготовка презентации А.Блок. Сведения из биографии.  

Конспектирование критической статьи в учебнике. 

3 

 
1 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор) 9  

Тема 6.1 

Литература 20-х 

годов (обзор) 

Содержание учебного материала 
Противоречивость развития культуры в 20-е годы.  Альтернативная публицистика 20-х 

годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

2 2 

Тема 6.2  

В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!». Поэтическая новизна ранней лирики.  Сатира 

Маяковского. Тема поэта и поэзии. 

2 2 

Тема 6.3  

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, 

жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  Поэтизация русской 

природы. Художественное своеобразие творчества Есенина. 

Народно-песенная основа стихов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование критической статьи в учебнике.  

Подготовка презентации В.Маяковский на Кавказе.  

Доклад «Художественное своеобразие творчества Есенина.» 

3 1 
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Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 18  

Тема 7.1 

Литература 30-х – 

начала 40-х годов 

(обзор) 

Содержание учебного материала 
Историческая тема в творчестве А. Толстого.  Сатирическое обличение нового быта (М. 

Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 
1 2 

Тема 7.2  

М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно». Основные темы творчества Цветаевой.  

1 2 

Тема 7.3  

О.Э. Мандельштам 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до  до 

слез…». Теория поэтического слова О. Мандельштама.  

2 2 

Тема 7.4 

М.А. Булгаков 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Ершалаимские 

главы. Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской 

манеры.  

2 2 

Тема 7.5 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. «Тихий Дон». Своеобразие жанра. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Женские судьбы. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя.  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации Литература 30-х – начала 40-х годов. 

Доклад Основные темы творчества Цветаевой. 

Конспектирование статьи в учебнике  Творчество О.Э. Мальденштама  

Подготовка презентации М.А. Булгаков. Сведения из биографии.  

Подготовка вопросов для самоконтроля по роману «Мастер и Маргарита»  

Доклад Воланд и его окружение.  

Подготовка презентации Любовь и судьба Мастера. 

Реферат Своеобразие писательской манеры М.А. Булгакова. 

Конспектирование статьи в учебнике  М.А. Шолохов. Сведения из биографии  

Доклад «Тихий Дон». Своеобразие жанра. 

Доклад Женские судьбы в романе «Тихий дон». 

Реферат Своеобразие художественной манеры М.А. Шолохова. 

10 

 
1 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья 4  

Тема 8.1 

 В.В. Набоков 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии.  Тема России в творчестве Набокова. Роман 

«Машенька».Проблематика и система образов в романе. Описания эмигрантской среды и 

воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации Литература русского Зарубежья. 

Доклад В.В. Набоков. Сведения из биографии. 

Подготовка вопросов для самоконтроля по роману «Машенька». 

2 1 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 6  

Тема 9.1 

Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.  

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.  Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе.  Произведения первых послевоенных лет 

2 2 
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Тема 9.2  

А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», 

«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 

земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». 

Поэма «Реквием».  Ранняя лирика Ахматовой.  Пушкинские темы в творчестве 

Ахматовой. Поэма «Реквием».  

2 2 

Тема 9.3 

А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», 

«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, когда кончилась 

война…», «Ты, дура смерть, грозишься людям». Поэма «По праву памяти». Тема войны и 

памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей.   Поэма «По 

праву памяти». Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. Художественное 

своеобразие творчества А. Твардовского. 

2 2 

Раздел 10.  Литература 50–80-х годов (обзор) 22  

Тема 10.1  

Поэзия 60-х годов 

Содержание учебного материала 

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б.Ахмадуллиной, 

Е.Винокурова, Р.Рождественского, А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Б.Окуджавы и др. 

 

2 2 

Тема 10.2  

А.И. Солженицын 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича».Новый подход к изображению 

прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына – 

психолога. 

 

2 

 
2 

Тема 10.3  

В.Т. Шаламов 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, 

ясность. 

 

2 2 

Тема 10.4  

В.М. Шукшин 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», 

«Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: 

глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные особенности 

прозы В. Шукшина. 

 

2 2 
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Тема 10.5 

Расул Гамзатов 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Стихотворения. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

1 2 

Тема 10.6 

А.В. Вампилов 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в 

драматургии Вампилова. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 60-х годов.  

Подготовка презентаций Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы (по выбору обучающихся)  

Конспектирование статьи А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 

Подготовка вопросов для самоконтроля по произведению «Один день Ивана 

Денисовича».  

Подготовка доклада Новый подход к изображению прошлого.  

Проработка лекции Мастерство А. Солженицына – психолога.  

Подготовка презентации В.Т. Шаламов. Сведения из биографии.  

Подготовка сообщений Художественное своеобразие прозы Шаламова.  

Конспектирование статьи В.М. Шукшин.Сведения из биографии  

Проработка лекции Изображение жизни русской деревни  

Подготовка доклада Художественные особенности прозы В. Шукшина.  

Подготовка презентации Расул Гамзатов. Сведения из биографии.  

Конспектирование статьи А.В. Вампилов. Сведения из биографии.  

Подготовка доклада Гоголевские традиции в драматургии Вампилова.  

12 1 

Раздел 11. Русская литература последних лет (обзор) 4  

Тема 11.1 Русская 

литература 

последних лет 

(обзор) 

Содержание учебного материала 
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 

изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 
2 2 
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Тема 11.2 Беседы по 

современной 

литературе 

Содержание учебного материала 

А. Арбузов «Годы странствий».  

В. Розов «В поисках радости».  

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске».  

В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы».  

В. Ерофеев «Москва – Петушки». 

2 2 

 Дифференцированный зачет 2  

    Всего: 114  

 

 

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.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 столы и стулья для студентов 

 шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации; 

 доска классная. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам дисциплины; 

 методические учебные материалы (на электронных носителях). 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: нет 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: нет 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

 Литература: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/Г.А. Обернихина, 

И.Л.Вольнова, Т.В. Емельяновак. -М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Зинин С.А., Сахоров В.И. Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2ч. – М.: 

Русское слово, 2017 

2. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. Литература. В 2 ч. 11класс. - М.: 

Просвещение, 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.litres.ru/ - Компания ЛитРес, основанная в 2005 году, сегодня является 

лидером на рынке распространения лицензионных электронных книг в России и 

странах СНГ. Лауреат Премии Рунета 2014. Ассортимент ЛитРес насчитывает 

более 750 000 электронных книг на русском и иностранных языках, среди которых 

около 25 000 бесплатных книг. 

2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
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3. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-

ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий 

4. http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, 

лабораторные, контрольные работы и множество других материалов 

5. http://www.edu.rin.ru/ - Образование - RIN.RU. На сайте вы найдете нормативные 

документы, материалы Министерства образования, конспекты уроков. Сайт будет 

интересен не только педагогам, но и родителям, учащимся. 

6. http://festival.1september.ru/literature - Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по литературе 

7. Образовательный портал «ЮРАЙТ». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Уметь:  

 анализировать творчество писателя и 

содержание отдельного литературного 

произведения; 

 использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

 анализирует творчество писателя и 

содержание отдельного 

литературного произведения; 

 использует литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

 

 

 устное народное творчество; 

 литературные памятники древней Руси; 

 творчество выдающихся писателей и 

шедевры отечественной литературы; 

 понятия содержания, формы, жанра, 

творческого метода; 

 Знает устное народное 

творчество; 

 литературные памятники 

древней Руси; 

 творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; 

 понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

Организовывает собственную 

деятельность, определяет методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество. 

Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 
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ОК11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной 

деятельности.  

планирует повышение квалификации. 

Использует умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК1.3. Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и 

постановки. 

ПК1.5. Систематически работать по 

поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать 

репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК2.1. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

Разрабатывает, подготавливает и 

осуществляет репертуарные и 

сценарные планы, художественные 

программы и постановки. 

Систематически работает по поиску 

лучших образцов народного 

художественного творчества, 

накапливать репертуар, необходимый 

для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива 

и отдельных его участников. 

Использует знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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