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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 специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

52.02.04 Актерское искусство 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

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 «ОД.01 Учебные 

дисциплины» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

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

дисциплины: 

В результате обучения студент 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; 
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  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; 

  соотносить произведения художественной литературы с сочинениями русских и 

зарубежных композиторов; 

Проведение самостоятельных работ предусматривает выявление знаний 

художественного произведения; умение отбирать материал применительно к данной теме 

с использованием теоретико-литературных понятий, литературной критики. Студент 

должен, опираясь на текст художественного произведения, разбираться в позиции автора, 

выражать своё собственное отношение к событиям, поступкам героев, придерживаясь 

известных в литературоведении взглядов, но рассуждения формулировать 

самостоятельно. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование критических статей и 

литературоведческих текстов); 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- составление текстов для самоконтроля; 

- подготовка сообщений; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

После изучения дисциплины в соответствии с государственными требованиями в 

результате обучения студент должен знать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями 

студенты должны обладать следующими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
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раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

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

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность; 

52.02.04 Актерское 

искусство 

 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

 

Максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

117 216 183 

в том числе: 

Обязательной 

аудиторной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

78 144 122 

Самостоятельной 

работы 

обучающегося 

39 72 61 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность; 

52.02.04 Актерское 

искусство 

 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

117 216 183 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего) 

78 144 122 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

39 72 61 

Промежуточная 

аттестация 

в форме экзамена, зачетов и контрольных работ 

 

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 «Литература» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов
1
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  №1  

 Литература XIX века            
 

   

Введение Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 2 2 

Тема 1 . 

Русская литература первой 

половины XIX в. 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы 

лирики 

2 2 

Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». Проблема личности и государства. 

Образ Петра 

2 2 

М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества, этапы 

творчества 

2 2 

«Демон» как романтическая поэма М.Ю. Лермонтова. Противоречивость 

центрального образа произведения 

2 2 

Творчество Н.В. Гоголя, натуральная школа 2 2 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Повесть «Портрет». Композиция, 

сюжет, герои, идейный замысел 

2 2 

Самостоятельная работа №1. Подготовить сообщение на тему: 

«Художественное своеобразие поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»». 

2 3 

Самостоятельная работа № 2. Подготовить сообщение по теме: «Отзывы 

критиков и литературоведов о поэзии Лермонтова». 

 

2 3 

 Самостоятельная работа № 3. Подготовить сообщение на тему: 

«Петербургские повести Гоголя». 

2 3 

                                                
1 Указан примерный объем часов. Объем часов может варьироваться в соответствии с учебным планом каждой специализации. 
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Раздел № 2  

Литература второй половины 

XIX в.                  

 

Культурно-историческое развитие России второй половины XIX века. 

Взаимодействие разных стилей и направлений. Развитие реализма 

2 2 

Творчество А.Н. Островского. Социально-культурная новизна драматургии. 

Пьеса «Гроза», самобытность замысла. Тема «горячего сердца» и «тёмного 

царства» 

2 2 

Самостоятельная работа № 4. Подготовить сообщение «Особенности 

композиции драмы «Гроза»». 

2 3 

Творчество И.А. Гончарова. Общая характеристика романа «Обломов» 2 2 

Тема любви в романе И.А. Гончарова «Обломов» 1 2 

Самостоятельная работа № 5. Подготовить сообщение «Роман «Обломов» 

в критике и литературоведении». 

2 3 

Творчество И.С. Тургенева. Основной конфликт романа «Отцы и дети» 2 2 

Нравственная проблематика романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

1 2 

Самостоятельная работа № 6. Подготовить сообщение «Роман «Отцы и 

дети» в оценке современников». 

2 3 

Творчество Ф.И. Тютчева. Основные мотивы лирики 1 2 

Самостоятельная работа № 7. Устно проанализировать стихотворение 

Тютчева «Silentium». 

2 3 

А.А. Фет. Сведения из биографии.  

Гармоничность и мелодичность лирики 

1 2 

Самостоятельная работа № 8. Подготовить сообщение «Лирика А.А. Фета 

в критике и литературоведении». 

2 3 

Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Особенности жанра и композиции 

поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Нравственная 

проблематика поэмы 

2 2 

Самостоятельная работа № 9. Подготовить сообщение «Традиции и 

новаторство в лирике Некрасова». 

2 3 

Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 

Особенности сюжета повести «Очарованный странник» 

2 2 

Самостоятельная работа № 10. Составить карту «Маршруты 2 3 
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очарованного странника». 

Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города». 

Тематика и проблематика произведения 

1 2 

Самостоятельная работа № 11. Подготовить сообщение ««История одного 

города» в критике и литературоведении». 

2 3 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 

Своеобразие жанра романа «Преступление и наказание». 

Отображение русской действительности в романе 

2 2 

Самостоятельная работа № 12. Подготовить сообщение «Смысл теории 

Раскольникова».  

2 3 

Самостоятельная работа № 13. Подготовить сообщение «Система образов 

в романе». 

2 3 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория 

«сильной личности» и её опровержение в романе 

Л.Н. Толстой.  

1 

 

2 

Этапы биографии и творчества Л.Н. Толстого. История создания, 

особенности жанра и композиции романа «Война и мир» 

2 2 

«Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 2 

«Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Значение образа 

Платона Каратаева 

1 2 

Самостоятельная работа № 14. Диалектика души главных героев романа 

«Война и мир». 

2 3 

Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. 

 Пьеса «Вишнёвый сад», конфликт в пьесе 

1 2 

Самостоятельная работа № 15. Подготовить сообщение «Традиции и 

новаторство Чехова–драматурга». 

2 3 

Контрольная работа (сочинение по литературе XIX века) 4 3 

Раздел 3. ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (ОБЗОР).  

Очерк жизни и творчества В. Шекспира,  

О. Бальзака, Г. Флобера (обзор произведений)  

4 2 



 11 

Самостоятельная работа № 16. Подготовить сообщение о творчестве 

зарубежных писателей (по выбору). 

2 3 

Раздел 4. РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ Х1Х-

ХХ ВЕКОВ                   

 

   

 Краткий очерк жизни и творчества И.А. Бунина. 

 Идейно-художественное своеобразие рассказов 

 «Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи» 

2 2 

Самостоятельная работа № 17. Подготовить сообщение «Традиции 

русской классики в творчестве И. Бунина». 

2 3 

Очерк жизни и творчества А.И. Куприна. 

Тема любви в рассказе «Гранатовый браслет» 

2 2 

Самостоятельная работа № 18. Подготовить сообщение «Образ 

повествователя в произведениях Бунина и Куприна». 

2 3 

Раздел 5. ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XX 

ВЕКА 

 

   

 Введение. Общая характеристика историко-культурного процесса XX века. 2 2 

Обзор русской поэзии начала XX века. 2 2 

Самостоятельная работа № 19. Подготовить сообщение «Разнообразие 

художественных индивидуальностей поэзии серебряного века». 

2 3 

Творчество символистов 1 2 

Творчество акмеистов. Стихотворения Н.С. Гумилёва, О.Э. Мандельштама. 1 2 

Самостоятельная работа № 20. Подготовить сообщение на тему: 

«Шестое чувство Гумилёва». 

2 3 

Творчество футуристов. Стихотворения И.А. Северянина, В. Хлебникова. 1 2 

Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. 1 2 



 12 

Основные мотивы лирики 

Самостоятельная работа № 21. Подготовить сообщение «Маяковский и 

футуризм». 

2 3 

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА 20-Х 

ГОДОВ XX ВЕКА      

        

Общая характеристика литературы 20-х годов XX века. 

Очерк жизни и творчества А.А. Блока. Своеобразие поэмы «Двенадцать» 

1 2 

Самостоятельная работа № 22. Найти образы-символы в поэме Блока 

«Двенадцать». Как показана борьба двух «миров» в поэме? 

2 3 

Очерк жизни и творчества М. Горького. Пьеса «На дне». Особенности жанра 

и конфликта 

1 2 

Самостоятельная работа № 23. Определить, как изменяется 

мироощущение героев пьесы «На дне» на протяжении четырех актов? 

2 3 

Очерк жизни и творчества С.А. Есенина. 

 Основные мотивы лирики 

1 2 

 Самостоятельная работа № 24. Подготовить сообщение на тему: 

«Открыватель «Голубой Руси»». 

2  

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА 30-Х 

НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

 

Литературный процесс в 30-е годы. Социалистический реализм как новый 

художественный метод 

1 2 

Самостоятельная работа № 25. Подготовить сообщение на тему: «Первый 

съезд Союза писателей СССР». 

2 3 

Очерк жизни и творчества М.И. Цветаевой. 

 Основные мотивы лирики 

1 2 

Самостоятельная работа № 26. Подготовить сообщение на тему: «Судьба 

и творчество М. Цветаевой». 

2 3 

Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой.  

Основные мотивы лирики 

1 3 

Очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака. Стихотворения из романа 

«Доктор Живаго». Основные мотивы лирики. 

 

1 2 
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Самостоятельная работа № 27. Подготовить сообщение на тему: 

«Эстетические поиски в ранней лирике Пастернака». 

 

2 3 

Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. 

 Своеобразие романа «Мастер и Маргарита» 
2 2 

Очерк жизни и творчества М.А. Шолохова. 

 Роман-эпопея «Тихий Дон». Споры о романе 
2 2 

Самостоятельная работа № 28. Подготовить сообщение на тему: 

«Художественное своеобразие романа «Тихий Дон»». 

2 3 

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ          

Русское литературное зарубежье 40-90-х годов.(Обзор творчества писателей) 2 2 

Самостоятельная работа № 29. Определить особенности литературы 

русского зарубежья? 
2 3 

Очерк жизни и творчества В.В. Набокова.  

Тема России в повести «Машенька» 
2 2 

Раздел 9. ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ 

ЛЕТ         

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Ведущие жанры 

2 2 

Самостоятельная работа № 30. Определить особенности литературного 

процесса периода Великой Отечественной войны? 

2 3 

Поэзия периода Великой Отечественной войны. Стихотворения П. Когана, К. 

Симонова, М. Исаковского, А. Твардовского 
1 2 

Очерк жизни и творчества А.Т. Твардовского. Тема войны и памяти в лирике. 

Поэма «По праву памяти» 
2 2 

Публицистика военных лет: М.А. Шолохов, И. Оренбург, А.К. Толстой 1 2 

Драматургия военных лет 1 2 

Произведения первых послевоенных лет 1 2 

Раздел 10. ЛИТЕРАТУРА 50-80-

Х ГОДОВ XX ВЕКА 

 

«Лейтенантская проза», произведения Ю. Бондарева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева 
2 2 

 Самостоятельная работа № 31. Определить, какую роль сыграла 

фронтовая биография в творчестве Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. 
2 3 
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Кондратьева? 

Поэзия «шестидесятников». 

 «Тихая лирика» Н. Рубцова 

2 2 

«Деревенская проза». 

 Творчество В.М. Шукшина 

2 3 

«Лагерная проза» А.И. Солженицына 2 2 

Раздел 11. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ БЕСЕД ПО 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

   

 Очерк жизни и творчества С. Довлатова и В. Пелевина  

(Обзор произведений) 

2 2 

 Закрепление изученного материала 2 3 

 Промежуточная аттестация 2  

 

 

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: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий : 

1.Справочные учебные пособия кабинета (энциклопедическая литература, словари, тексты 

художественных произведений, хрестоматии). 

Средства обучения 

1.Технические средства обучения: 

цветной ЖК-телевизор + DVD-проигрыватель. 

2. Дидактические средства обучения: 

– методические разработки к урокам, 

– справочные учебные пособия кабинета, 

– портреты писателей. 

 

3. Аудиокниги: 

Блок А.А. Стихотворения и поэмы. – Аудиобиблиотека школьника. – 2007. 

Бунин И.А. Повести и рассказы. – Аудиобиблиотека школьника. – 2007. 

Куприн А.И. Гранатовый браслет. – Аудиобиблиотека школьника. – 2007. 

Лесков Н.С. Очарованный странник. – Серия «Классика». – 2006. 

Цветаева М.И. Стихотворения. - Аудиобиблиотека школьника. – 2007. 

 

Основная литература 

1. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др.; Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. под ред. Журавлева В.П. – М.: Просвещение, 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 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

1 2 

Умения:   

• 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; 

 • аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров, на 

литературные темы; 

 • соотносить произведения художественной 

литературы с сочинениями русских и 

зарубежных композиторов; 

• воспроизводит содержание 

литературного произведения; 

•  анализирует и интерпретирует 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематику, проблематику, нравственный 

пафос, систему образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественную деталь);  

• анализирует эпизод (сцену) 

изученного произведения, объясняет его 

связь с проблематикой произведения; 

•  соотносит художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывает конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений;  

• выявляет "сквозные темы" и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносит произведение с литературным 

направлением эпохи; 

•  определяет род и жанр произведения;  

• сопоставляет литературные 

произведения; 

•  выявляет авторскую позицию; 

•  выразительно читает изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

• аргументированно формулирует свое 

отношение к прочитанному произведению;  

• пишет рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров, 

на литературные темы; 

• соотносит произведения художественной 

литературы с сочинениями русских и 

зарубежных композиторов;. 

Знания:  

Знать образную природу словесного 

искусства;  

содержание изученных литературных 

произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей 

Знает образную природу словесного 

искусства;  

содержание изученных литературных 

произведений;  

основные факты жизни и творчества 
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- классиков XIX века;  

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

основные теоретико-литературные понятия. 

 

писателей - классиков XIX века;  

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Использует умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

профессиональной 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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