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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

В результате освоения дисциплины «Литература» обучающийся должен: 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

 сопоставлять литературные 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; 

 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. 

 выявлять авторскую позицию; 

 

знать:  

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX вв. 

 

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; 

 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; 
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 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 

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, 
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созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования и входит в состав 

базовых дисциплин общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 Освоение этого курса необходимо обучающемуся для  изучения дисциплин 

гуманитарного цикла и общего развития. Для успешного усвоения материала 

рекомендуется параллельное изучение курса «Русский язык». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества  академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в академических часах составляет 174 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 117 

часов, в том числе: 

практических занятий – 117ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 ч. 

Консультации – 1ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – экзамен. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ п/п Раздел 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

В том числе: Самост

оятельн

ая 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

лекции семин

ары 

практи

ческие 

заняти

я 

лабораторные 

занятия  

консу

льтац

ии 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1. 

 

 

Тема 1.  «А.С. 

Пушкин (1799 – 

1837г.г.)» 

1.Итоги 

развития 

русской 

литературы в 

первой половине 

XIXв. 

2. Лирика 

4 - - 4 - - - 2 тестирование, 

комплект 

материалов для 

литературной 

игры 
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Пушкина. 

3. Поэма 

«Медный 

всадник» 

4. Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин». 

(Ролевая игра) 

2. Тема 2. «М.Ю. 

Лермонтов 

(1814 – 1841г.г.) 

1.Лирика 

Лермонтова. 

2. Роман «Герой 

нашего 

времени» 

(Дискуссия) 

4 - - 4 - - - 1 тестирование, 

комплект 

тематик для 

рефератов 

3. Тема 3. «Н.В. 

Гоголь (1809 – 

1842г.г.) 

1. Цикл 

«Петербургские 

4 - - 4 - - - 1 комплект 

тематик для 

рефератов, 

комплект 

материалов для 
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повести (1835 – 

1842) 

2. «Портрет». 

ролевой игры 

 

4. Тема 4.  

«Русская 

литературно-

критическая 

мысль второй 

половины XIX 

века» 

1. Своеобразие 

русской 

литературной 

критики. 

2. Западники:  

а) либеральные 

западники; 

б) 

революционеры-

демократы. 

3. Славянофилы. 

4. Почвенники. 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 
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5.  Тема 5.  «А.Н. 

Островский 

(1823-1886 г.г.)» 

1. Мир А.Н. 

Островского. 

2.Драма 

«Гроза»: 

а) конфликт и 

расстановка 

действующих 

лиц; 

б) образ 

Катерины; 

в) «Гроза» в 

русской критике 

60-х годов. 

(Инсценировка) 

4 - - 4 - - - 2 комплект 

материалов для 

ролевой игры, 

тестирование 

 

6.  Тема 6.  «И.А. 

Гончаров (1812-

1891г.г.)» 

 1. Своеобразие 

таланта 

4 - - 4 - - - 2 контрольная 

работа 
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Гончарова. 

 2. Роман 

«Обломов»: 

а) полнота и 

сложность 

характера 

Обломова; 

б) Штольц как 

антипод 

Обломова; 

в) Обломов и 

Ольга 

Ильинская; 

г) историко-

философский 

смысл романа. 

(Ролевая игра) 

7.  Тема 7.  «И.С. 

Тургенев (1818-

1883 г.г.)» 

1. 

Художественны

4 - - 4 - - - 2 работа по 

карточкам, 

тестирование 



12 

 

й мир Тургенева. 

2. 

Общественные 

взгляды 

Тургенева. 

3. Роман «Отцы 

и дети»: 

а) трагический 

характер 

конфликта в 

романе; 

б) споры 

Базарова с 

Павлом 

Петровичем; 

в) 

мировоззренческ

ий кризис 

Базарова; 

г) «Отцы и дети» 

в русской 

критике. 

(Диспут) 
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8.  Тема 8. «Ф.И. 

Тютчев (1803-

1873г.г.)» 

1. Философские 

и общественные 

воззрения 

Тютчева. 

2. Мир природы 

в поэзии 

Тютчева. 

3. Хаос и космос 

в лирике 

Тютчева. 

4. Любовь в 

лирике Тютчева. 

5. Эволюция в 

творчестве 

Тютчева. 

(Пресс-

конференция) 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 

9.  Тема 9. « А.А. 

Фет (1820-

1892г.г.)» 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 
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1. Место Фета в 

русской поэзии 

второй 

половины XIX в. 

2. Стихи Фета о 

назначении 

поэзии. 

3. Любовная 

лирика Фета. 

4. Природа в 

поэзии Фета. 

5. Эволюция в 

творчестве 

Тютчева. 

10.  Тема 10. «А.К. 

Толстой (1817-

1875 г.г.)» 

1. 

Общественные 

взгляды 

Толстого. 

2. Лирика 

Толстого. 

2 - - 2 - - - 1 анализ 

стихотворений 
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11.  Тема 11.  «Н.А. 

Некрасов (1821-

1877г.г.)» 

1. Народные 

истоки 

мироощущения 

Некрасова. 

2. Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо»: 

 а) жанр и 

композиция; 

 б) 

первоначальные 

представления 

мужиков о 

счастье; 

 в) перелом в 

направлении 

поисков; 

 г) народный 

мир в движении. 

3. Новаторство 

2 - - 2 - - - 2 тестирование, 

комплект 

материалов для 

пресс-

конференции 
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Некрасова. 

(Устный 

журнал) 

   12. Тема 12. «Н.С. 

Лесков (1831-

1895 г.г.)» 

1. Писатель-

праведник. 

2. 

«Очарованный 

странник». 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 

13. Тема 13. «М.Е. 

Салтыков-

Щедрин (1826-

1889г.г.)» 

1. Мастер 

сатиры. 

2.Пафос сказок. 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 

14. Тема 14. «Ф.М. 

Достоевский 

(1821-1881г.г.)» 

1. Философские 

4 - - 4 - - - 2 тестирование, 

комплект 

материалов для 

литературной 
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и общественные 

взгляды 

Достоевского. 

2. Роман 

«Преступление 

и наказание»: 

а) теория 

Раскольникова; 

б) наказание 

Раскольникова; 

в) Раскольников 

и Сонечка. 

(Конференция) 

игры 

15. Тема 15. «Л.Н. 

Толстой (1828-

1910г.г.)» 

1. Своеобразие 

реализма 

Толстого. 

2. «Война и 

мир»: 

а) «Война и 

6 - - 6 - - - 2 анализ 

произведений, 

тестирование 
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мир» как роман-

эпопея; 

б) «народ» и 

«толпа», 

Наполеон и 

Кутузов; 

в) жизненные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова; 

г) Наташа 

Ростова; 

д) эпилог 

«Войны и мира» 

(Диспут) 

16. Тема 16. «А.П. 

Чехов (1860-

1904г.г.)» 

1. 

Художественны

й мир Чехова. 

2. Особенности 

3 - - 3 - - - 2 тестирование,  

контрольная 

работа 
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«новой драмы». 

3. Своеобразие 

конфликта и его 

разрешение в 

«Вишневом 

саде» 

(Ролевая игра) 

 Итого за 1 

семестр 

75 - - 51 - - - 24  

17. Тема 17. 

«Литература 

начала XX 

века» 

1. Характер 

литературных 

исканий. 

2. Своеобразие 

реализма. 

3. Особенности 

новейшей 

поэзии. 

Модернизм: 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 
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а) символизм; 

б) акмеизм; 

в) футуризм. 

18. Тема 18. «И.А. 

Бунин (1870-

1953г.г.)» 

1. Роль «малой» 

родины и 

дворянских 

традиций. 

2. Бунин-поэт. 

3. «Господин из 

Сан-

Франциско». 

4. Проза 20-х 

годов. 

5. «Чистый 

понедельник». 

4 - - 4 - - - 2 работа по 

карточкам, 

комплект 

материалов для 

ролевой игры  

19. Тема 19. «А.И. 

Куприн(1870 – 

1938г.г.)» 

4 - - 4 - - - 2 тестирование 
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1. Начало 

творческого 

пути. 

2. Повесть 

«Поединок». 

3. Рассказ 

«Гранатовый 

браслет». 

20. Тема 20. « М. 

Горький (1868-

1936г.г.)» 

1. 

Художественны

е искания 

Горького. 

2. Пьеса «На 

дне»: 

а) духовное 

разобщение 

людей; 

б) своеобразие 

внутреннего 

развития пьесы; 

4 - - 4 - - - 2 анализ 

произведений, 

тестирование 
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в) философский 

подтекст пьесы. 

21. Тема 21. « А.А. 

Блок (1880-

1921г.г.)» 

1. 

Романтический 

мир раннего 

Блока. 

2. Лирика 

раннего Блока.  

3. Поэма 

«Двенадцать» 

4 - - 4 - - - 2 тестирование, 

комплект 

материалов для 

ролевой игры, 

комплект 

материалов для 

групповой 

формы работы 

22. Тема 22. «В.В. 

Маяковский 

(1893-1930г.г.)» 

1. Маяковский и 

футуризм. 

2. Поэма 

«Облако в 

штанах». 

3. Октябрь в 

4 - - 4 - - - 1 работа по 

карточкам 
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поэзии 

Маяковского. 

4. Сатира 

Маяковского. 

5. «Во весь 

голос» 

(Диспут) 

23. Тема 23. «С.А. 

Есенин (1895-

1925г.г.)» 

1. 

Художественны

й мир Есенина. 

2. Лирика 

Есенина. 

3. Поэма «Анна 

Снегина» 

(Ролевая игра) 

4 - - 4 - - - 2 контрольная 

работа, 

комплект 

материалов для 

ролевой игры, 

комплект 

материалов для 

тестирования 

24. Тема 24. 

«Литература 

30-х годов» 

2 - - 2 - - - 2 тестирование 
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1. 

Характеристика 

общественно-

политической 

жизни 30-х 

годов. 

2. Романы 30-х 

годов. 

3. Лирика 30-х 

годов. 

4. Первый съезд 

Союза писателей 

СССР. 

25. Тема 25. «М.И. 

Цветаева (1892 

– 1941г.г).» 

1. Лирика М.И. 

Цветаевой. 

2 - - 2 - - - 1 анализ 

стихотворений, 

комплект 

материалов для 

ролевой игры 

26. Тема 26. «О.Э. 

Мандельштам 

(1891 – 

1938г.г.)» 

1. Лирика О.Э. 

2 - - 2 - - - 1 тестирование 
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Мандельштама. 

27. Тема 27. «А.А. 

Ахматова (1889 

– 1966 г.г.)» 

1. Жизненный 

путь Ахматовой. 

2. Лирика 

Ахматовой. 

3. Поэма 

«Реквием» 

(Литературный 

брейн-ринг) 

4 - - 4 - - - 1 анализ 

стихотворений, 

тестирование 

28. Тема 28. «Б.Л. 

Пастернак 

(1890-1960г.г.)» 

1. Начальная 

пора. 

2. Поэт и эпоха. 

3. Человек и 

природа. 

4 - - 4 - - - 2 тестирование 
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4. Подведение 

итогов. 

29. Тема 29. «М.А. 

Булгаков (1891-

1940г.г.)» 

1. Начало 

творческого 

пути. 

2. Повесть 

«Собачье 

сердце». 

3. Роман 

«Мастер и 

Маргарита» 

(Диспут) 

4 - - 4 - - - 2 анализ 

произведений, 

комплект 

материалов для 

ролевой игры 

30. Тема 30. «А.П. 

Платонов» 

1. Начало 

творческого 

пути. 

2. Повесть 

2 - - 2 - - - 2 работа по 

карточкам 
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«Котлован». 

31. Тема 31. «М.А. 

Шолохов (1905-

1984г.г.)» 

1. Раннее 

творчество. 

2. Роман «Тихий 

Дон»: 

а) «Тихий Дон» - 

эпос и трагедия; 

б) характер и 

судьба Аксиньи 

Астаховой; 

в) образ 

Григория 

Мелехова; 

г) 

художественное 

своеобразие 

романа 

(Деловая игра) 

6 - - 6 - - - 2 тестирование, 

комплект 

материалов для 

исследования 



28 

 

32. Тема 32. « 

Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны» 

1. Литературная 

жизнь накануне 

войны. 

2. Проза 

военных лет. 

3. Поэзия 

военных лет. 

4. Драматургия 

военных лет. 

(Диспут) 

6 - - 6 - - - 2 тестирование 

33. Тема 33 «А.Т. 

Твардовский 

(1910 – 1971 

г.г.)» 

1. Раннее 

творчество. 

2 - - 2 - - - 1 работа по 

карточкам 
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2. Лирика А.Т.     

Твардовского. 

34 Тема 34. «А.И. 

Солженицын 

(1918 – 

2008г.г.)» 

1. А. 

Солженицын – 

выдающийся 

русский 

писатель XX 

века. 

2. Повесть 

«Один день  

Ивана 

Денисовича» 

(Конкурс 

знатоков) 

2 - - 2 - - - 1 анализ 

произведений, 

тестирование 

35. Тема 35. 

«Литература 

50-90-х годов» 

1. Новый тип 

литературного 

4 - - 4 - - - 2 контрольная 

работа 
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процесса. 

2. Русская 

поэзия. 

3. Русская проза 

(Пресс – 

конференция) 

 Итого за 2 

семестр 

99 - - 66 - 1 - 32 - 

 Экзамен 

(групповая 

консультация в 

течение 

семестра) 

 

 Всего 174 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно- методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные /адрес 

доступа/  

 

1. Арсланбек

ова У.Ш. 

Асевова 

К.А. 

Русская литература XIX века. Учебное пособие 

по дисциплине «Литература» для обучающихся 

1 курсов всех факультетов Бизнес-колледжа  

http://dgunh.ru/

content/glavna

y/ucheb_deyate

l/uposob/up-

ay-fgos-47.pdf 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляровв 

библиотеке 

ДГУНХ 

/адрес 

доступа/ 

I.Основная учебная литература 

1.  Сухих И.Н. Русский язык и 

литература: 

Литература 

(базовый уровень): 

учебник для 10 

класса: В 2 ч. Ч. 1 

 

Москва: 

Академия, 2018-

240с. ISBN 

издания: 978-5-

4468-7261-9 

https://www.ac

ademia-

moscow.ru/cat

alogue/4968/3

78095/ 

 

2.  Сухих И.Н. Русский язык и 

литература: 

Литература 

(базовый уровень): 

учебник для 10 

класса: В 2 ч. Ч. 2 

Москва: 

Академия, 2017-

272с.ISBN 

издания: 978-5-

4468-5142-3 

https://www.a

cademia-

moscow.ru/aut

hors/detail/463

77/ 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-47.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-47.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-47.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-47.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-47.pdf
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/378095/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/378095/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/378095/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/378095/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4968/378095/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46377/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46377/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46377/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46377/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46377/


32 

 

3.  Адамович Г.В. 

 

Литературные 

заметки. Кн.1 

 

 

 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016-147 

с. ISBN: 978-5-

4475-8994-3 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=454674 

4.  Адамович Г.В. 

 

Литературные 

заметки. Кн.2 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

346 с. 

ISBN: 978-5-

4475-8993-6 

https://bi

blioclub.ru/ind

ex.php?page=b

ook_red&id=4

54679&sr=1 

II Дополнительная литература 

а) дополнительная учебная литература 

1. Алданов М.А. 

 

О русских 

писателях: 

сборник статей 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2017 – 

77 с. ISBN: 978-

5-4475-9115-1 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=45787

9&sr=1 

2. Бунин И.А.  

 

Рассказы 1931 – 

1952годов  

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016 – 

261 с. 

ISBN: 978-5-

4475-8199-2 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=43945

9&sr=1 

 3. Глушаков Е.Б. 

 

Великие 

судьбы русской 

поэзии: 

середина XX 

века: 

документально-

художественна

я литература 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2016 - 256 с. 

ISBN: 978-5-

9765-0893-4 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=56229

&sr=1 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. «Конституция  Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454674
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454679&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454679&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454679&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454679&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454679&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457879&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457879&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457879&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457879&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457879&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439459&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56229&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56229&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56229&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56229&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56229&sr=1
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12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008  N 6-ФКЗ, от 30.12. 2008  N 7-  ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон от 01.06.2005 N53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации». http://www.consultant.ru/ 

3. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации».http://www.consultant.ru/ 

в) Периодические издания 

1. Лингвистика. Филология. Языкознание. Сборник студенческих работ. – М.: 

Студенческая наука, 2012.–2361. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227913 

2. Научно-методический журнал «Мир русского слова». 

3. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

4. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки».  

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Климова М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 

100000 слов. – М.: Аделант, 2014. – 800 с.http://biblioclub.ru 

2. Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Стилистика. – М.: Мир и образование, 2011. 

– 464 с. .http://biblioclub.ru 

3. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.: 

Мир и образование, 2011. – 1103с.-1экз. 

4. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аделант, 

2014. – 800 с.http://biblioclub.ru 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным система (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227913
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e-dgunh.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

1. Русская литература XIX – XX в.  Образовательный сайт о русской литературе  

http://www.litrusia.ru/  

2. Национальная электронная библиотека. Проект НЭБ поддерживается Российской 

государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и 

Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот 

портал дает доступ к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-

участниц. http://нэб.рф/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 

(ФЭБ). ФЭБ - полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-

биографическим работам. http://feb-web.ru/ 

4.  Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького 

РАН. Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной 

литературе, фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, 

периодику ИМЛИ, справочную литературу. http://imli.ru/elib/ 

5.  Классика.Ru - библиотека русской литературы. Одна из самых полных сетевых 

коллекций произведений классической русской художественной литературы 

(проза, поэзия). На сайте опубликовано около трех тысяч произведений поэтов и 

писателей. http://www.klassika.ru/ 

6. Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является электронная 

публикация классических и современных произведений русской литературы, 

взятых из авторитетных печатных источников, с приложением необходимого 

справочного аппарата и комментариев.  http://rvb.ru/   

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 Дисциплина «Литература» нацелена на формирование эстетических вкусов 

и потребностей обучающихся; развитие их индивидуальных способностей и 

самостоятельного творчества; воспитание творческого читателя; расширение  

кругозора обучающихся через знакомство с произведениями художественной 

литературы. 

 Для освоения учебного материала обучающиеся слушают лекции по всем 

разделам и темам учебной дисциплины. На лекциях излагаются и детально 

рассматриваются наиболее важные вопросы, составляющие теоретический и 

практический фундамент дисциплины. На лекционных занятиях даются также 

методические рекомендации по самостоятельному изучению обучающимися 

остальной части учебного материала. 

 В случае возникновения затруднений обучающиеся могут обратиться к 

преподавателю.  

 

 

http://www.litrusia.ru/
http://нэб.рф/
http://feb-web.ru/
http://imli.ru/elib/
http://www.klassika.ru/
http://rvb.ru/
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 Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Литература» являются: 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету и экзамену. 

 

Методические указания по  выполнению внеаудиторной  самостоятельной 

работы 

Реферат 
Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые 

для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним.  

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по 

форме.  

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, 

но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли 

науки.  

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п.  

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы 

на основе обзора литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса оцениваются по следующим 

основным критериями:  

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота 

анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов;  

- простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и 

теоретическая обоснованность предложений и выводов.  

Составление списка использованной литературы. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить 

список литературы, использованной в работе над ним.  
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Основные этапы работы над рефератом  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный 

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три 

основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 

определенной теме с использованием различных библиографических источников; 

выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных 

пособий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 

ведение записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы.  

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. 

Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки, 

справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный материал - 

значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы 

намеченному плану работы.  

Структура реферата  

Введение  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

в) цель данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  

Объем введения при объеме реферата 10-15 может составлять одну страницу.  

Основная часть.  

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала 

по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе 

работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.  

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.  

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные 

случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объему, как правило, 

должно быть меньше введения.  

Список использованных источников. 
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В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от 

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же 

последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов, 

курсовых, дипломных работ.  

Порядок сдачи и защиты рефератов.  

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного занятия.  

2. При защите реферата преподаватель учитывает:  

 качество  

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу  

 связность, логичность и грамотность составления  

 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.  

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 

преподавателем.  

4. Защита реферата студентом предусматривает  

 доклад по реферату не более 5-7 минут  

 ответы на вопросы оппонента.  

На защите запрещено чтение текста реферата. 

Эссе 
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  
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- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования.  

4. Библиография.  

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- Windows10Professional; 

- АнтивирусKasperskyEndpoint 10; 

- MicrosoftOfficeProfessional 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

- eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека, 

интегрированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 

  

 9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 LiveLib (Живая библиотека, Лайвлиб) — русскоязычный интернет-проект, 

социальная сеть, посвящённая литературе. Сайт предоставляет информацию о 

книгах, писателях, издательствах, библиотеках  www.livelib.ru 

 Стихи.ру – крупнейший российский поэтический портал, предоставляющий 

авторам возможность свободной публикации своих произведений www.stihi.ru 

 Проза.ру – крупнейший российский литературный портал, 

предоставляющий авторам возможность свободной публикации произведений 

www.proza.ru 

 Сайт о литературе как образе жизни . Аскбука - это литературный портал, 

целиком посвящённый книгам www.askbooka.ru 

 Литературный ресурс, ставящий перед собой задачу выявления и поддержки 

молодых одаренных aвторов в целях сохранения традиций и развития великой 

русской литературы www.interlit2001.com 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Литература» используется следующее 

специализированное помещение – аудитория. 

http://www.consultant.ru/
http://www.livelib.ru/
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.askbooka.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.interlit2001.com%2Findex.htm&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
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 Учебная аудитория для проведения лекций, занятий практического 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - Кабинет русского языка и литературы, 

аудитория 1-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных места. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации научного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Литература», широко 

используются интерактивные формы проведения занятий. Программа 

направлена на широкое использование возможностей мультимедиа: подготовка 

конспектов-презентаций в виде слайдов, видео- и аудиоматериала, проведение 

промежуточного и итогового контроля знаний с помощью тестовых заданий, 

представленных в виде слайдов. Информационные технологии позволяют 

эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на занятиях; 

способствуют совершенствованию практических умений и навыков 

обучающихся; позволяют индивидуализировать процесс обучения; повышают 

интерес к занятиям; активизируют познавательную деятельность 

обучающихся,  развивают  их творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 


