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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
. 

       Учебная дисциплина «Литература» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

−  эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных 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. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- пересказывать содержаний литературных произведений; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

- создавать связный текст (устный или письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участвовать в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать 

их эстетическую значимость; 

- определять круг чтения. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин гуманитарного цикла и общего развития. Для успешного усвоения 

материала рекомендуется параллельное изучение курса «Русский язык». 

Дисциплина «Литература» преподается на 1 - 2 курсе. Форма итогового контроля 

– экзамен. 

 

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 составляет 173 часа  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 171 час, 

в том числе: 

- лекции – 98 ч. 

- практические занятия – 73 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 82 ч.  

Формы промежуточной аттестации:  

2 семестр - экзамен 

4 семестр – экзамен. 



8 

 

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 

академи

ческих 

часов 

В том числе Самостоя

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекции семи

нары 

практи

ческие 

занятия 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

консуль

тации 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1 Введение 

«Особенности 

развития 

литературы с 

конца XVIII до 

середины XIX 

века» 

2 2    1  2 Работа по 

карточкам 

2 А.С. Пушкин 

(1799 – 1837г.г.) 

8 4  4    3 Контрольная 

работа 

3 «М.Ю. 

Лермонтов 

(1814 – 1841г.г.) 

8 4  4    3 Контрольная 

работа 

4 Н.В. Гоголь 

(1809 – 1842г.г.) 

8 4  4    2 Тестирование 

5 « Особенности  

развития 

русской 

литературы во 

второй 

половине XIX 

века» 

2 2      2 Работа по 

карточкам 
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6 «А.Н. 

Островский 

(1823-1886 г.г.)» 

8 4 - 4    2 Контрольная 

работа 

7 «И.А. Гончаров 

(1812-1891г.г.)» 

6 4 - 2    2 Тестирование 

8 «И.С. Тургенев 

(1818-1883 г.г.)» 

8 4 - 4    4 Контрольная 

работа 

9 «Ф.И. Тютчев 

(1803-1873г.г.)» 

4 2 - 2    2 Тестирование 

10 « А.А. Фет 

(1820-1892г.г.)» 

4 

 

2 - 2    2 Тестирование 

11 «А.К. Толстой 

(1817-1875 г.г.)» 

3 2 - 1    2 Анализ 

стихотворений 

12 «Н.А. Некрасов 

(1821-1877г.г.)» 

6 4 - 2    3 Контрольная 

работа 

13 «Н.С. Лесков 

(1831-1895 г.г.)» 

 

3 2  1    3 Анализ 

произведения 

14 «М.Е. 

Салтыков-

Щедрин (1826-

1889г.г.)» 

 

2 2      4 Анализ 

произведений 

15 «Ф.М. 

Достоевский 

(1821-1881г.г.)» 

8 4 - 4 - - - 4 Контрольная 

работа 

16 «Л.Н. Толстой 

(1828-1910г.г.)» 

12 6 - 6 - - - 6 Контрольная 

работа 

17 «А.П. Чехов 

(1860-1904г.г.)» 

8 4 - 4 -  - 3 Тестирование 
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18 Экзамен   

19 Итого 100 56  44  1  49  

20 «Особенности 

развития 

литературы в 

конце XIX- 

начале XX 

века» 

2 2 - - - - - 1 Работа по 

карточкам 

21 «И.А. Бунин 

(1870-1953г.г.)» 

4 2 - 2 - - - 2 Тестирование 

Анализ 

произведений 

22 «А.И. Куприн 

(1870-1938г.г.)» 

 

4 2 - 2 - - - 2 Тестирование 

Анализ 

произведений 

23 « М. Горький 

(1868-1936г.г.)» 

6 4 - 2 - - - 2 Анализ 

произведений 

24 «Серебряный 

век русской 

поэзии» 

2 2  -    2 Работа по 

карточкам 

25 « А.А. Блок 

(1880-1921г.г.)» 

4 2 - 2 - - - 2 Тестирование 

Анализ 

произведений 

26 «В.В. 

Маяковский 

(1893-1930г.г.)» 

4 2 - 2 - - - 2 Анализ 

произведений 

27 «С.А. Есенин 

(1895-1925г.г.)» 

4 2 - 2 - - - 2 Анализ 

произведений 

28 «Особенности 

развития 

литературы в 

1 1 - - - - - 1 Работа по 

карточкам 
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1920-1940-е 

годы» 

29 «М.И. Цветаева 

(1892 – 

1941г.г).» 

2 1 - 1 - - - 1 Тестирование 

30  «А.А. Ахматова 

(1889 – 1966 

г.г.)» 

4 2 - 2 - - - 2 Анализ 

произведений 

31 «Б.Л. Пастернак 

(1890-1960г.г.)» 

 

4 2 - 2 - - - 2 Анализ 

произведений 

32  «М.А. Булгаков 

(1891-1940г.г.)» 

6 4 - 2 - - - 2 Тестирование 

33 «А.П. Платонов 

(1899-1951)» 

4 2 - 2 - - - 2 Тестирование 

34  «М.А. Шолохов 

(1905-1984г.г.)» 

6 4 - 2 - - - 2 Контрольная 

работа 

35 « Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны» 

4 2 - 2 - - - 1 Тестирование 

36. «Особенности 

развития 

литературы в 

1950-1990-е 

годы» 

2 2  -    1 Работа по 

карточкам 

37 «А.Т. 

Твардовский 

(1910 – 1971 

4 2 - 2 - - - 2 Анализ 

произведений 
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г.г.)» 

38 «А.И. 

Солженицын 

(1918 – 

2008г.г.)» 

4 2 - 2 - - - 2 Контрольная 

работа 

39 Экзамен   

40 Итого 71 42  29    33  

41 Всего 173  
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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. Омариева П.Р. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ 

обучающимися 

по учебной дисциплине «Русский 

язык». 

http://dgunh.ru/

content/glavna

y/oop-

new/files-

spo/svar-spo-

metod.php 

2. Арсланбекова 

У.Ш. 

Алибекова 

Д.Г. 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Литература» для специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

[Электронный ресурс] 

 

http://dgunh.ru/

content/glavna

y/oop-

new/files-

spo/svar-spo-

metod.php 

 

 

  Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Минералов Ю.И.  История русской 

литературы. 1900-

1920-е годы: учебник 

для СПО/ - 3-е изд. 

[Электронный ресурс] 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 471с. 

URL:  

https://biblioon

line.ru/bcode/4

37100 

http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
https://biblioonline.ru/bcode/437100
https://biblioonline.ru/bcode/437100
https://biblioonline.ru/bcode/437100
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2. Минералов Ю.И.  

 

 История русской 

литературы. 1800-

1830-е годы: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования — 3-е 

изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 340 с. 

URL:  

https://biblioon

line.ru/bcode/4

37096  

3. Красовский В.Е. 

 

Литература: учеб. 

пособие для СПО 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 650 с. 

URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode

/448571 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Минералов 

Ю.И.  

 История русской 

литературы. 1840-

1860-е годы: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования — 3-е 

изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 380 с. 

URL: https://bi

blioonline.ru/b

code/431287 

2. Сафонов А.А.  

  

Литература. 10 класс. 

Хрестоматия: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования.  

[Электронный ресурс] 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 211 с. 

URL:  

https://biblio-

online.ru/bcode

/438325 

3. Сафонов А. А. 

  

Литература. 

Хрестоматия. Русская 

классическая драма 

(10-11 классы): 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 438 с. 

URL:  

https://biblio-

online.ru/bcode

/442118 

https://biblioonline.ru/bcode/437096
https://biblioonline.ru/bcode/437096
https://biblioonline.ru/bcode/437096
https://biblio-online.ru/bcode/448571
https://biblio-online.ru/bcode/448571
https://biblio-online.ru/bcode/448571
https://biblioonline.ru/bcode/431287
https://biblioonline.ru/bcode/431287
https://biblioonline.ru/bcode/431287
https://biblio-online.ru/bcode/438325
https://biblio-online.ru/bcode/438325
https://biblio-online.ru/bcode/438325
https://biblio-online.ru/bcode/442118
https://biblio-online.ru/bcode/442118
https://biblio-online.ru/bcode/442118
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образования.  

[Электронный ресурс] 

 

4. Сафонов А. А. 

  

Литература. 11 класс. 

Хрестоматия: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования.  

[Электронный ресурс] 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 265 с. 

URL:  

https://biblio-

online.ru/bcode

/438455 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 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. Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. 

Некрасова: журнал / гл. ред. В.В. Груздев. – Кострома: Костромской 

государственный университет имени Н.А. Некрасова, 2018. – Т. 24, № 1. – 

295 с. – [Электронный ресурс] 

URL:(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488115)  

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Иванюк, Б.П. Поэтическая речь: словарь терминов / Б.П. Иванюк. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 310 с. [Электронный ресурс] 

URL: (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364230)  

https://biblio-online.ru/bcode/438455
https://biblio-online.ru/bcode/438455
https://biblio-online.ru/bcode/438455
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364230
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2. Рыжкова-Гришина, Л.В. Художественные средства: изобразительно-

выразительные средства языка и стилистические фигуры речи / 

Л.В. Рыжкова-Гришина, Е.Н. Гришина. – Москва: Флинта, 2015. – 338 с. – 

[Электронный ресурс] 

URL: (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482330)  

3. Словарь языка русской поэзии XX века / В.А. Плунгян, Российская 

Академия Наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова; сост. 

Л.Л. Шестакова и др. – 2-е изд. – Москва: Издательский Дом ЯСК: Языки 

славянской культуры, 2017. – Том 7. Радуга - Смоковница. – 1060 с. – 

(Studia philologica). [Электронный ресурс] 

URL: (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498561)  

4. Словарь языка русской поэзии XX века / В.А. Плунгян, Российская 

Академия Наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова; сост. 

Л.Л. Шестакова и др. – 2-е изд. – Москва: Издательский Дом ЯСК: Языки 

славянской культуры, 2017. – Том 7. Радуга - Смоковница. – 1060 с. – 

(Studia philologica). [Электронный ресурс] 

URL: (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498561)  

5. Русова, Н.Ю. От аллегории до ямба: терминологический словарь-тезаурус 

по литературоведению / Н.Ю. Русова. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 

2018. – 305 с. [Электронный ресурс] 

URL: (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70368)  

6. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. Л.П. 

Крысин, А.С. Кулева, И.В. Нечаева, Л.Л. Шестакова и др. - Москва: 

Издательский дом «ЯСК», 2016. -Т. 1. А — ВИЛЯТЬ. – 671 с. 

[Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921) 

7. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. О.М. 

Грунченко, Л.П. Крысин, А.С. Кулева, И.В. Нечаева и др. - Москва: 

Издательский дом «ЯСК», 2016. -Т. 2. ВИНА — ГЯУР. – 680 с. 

[Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473091) 

8. Романова, Н.Н. Словарь. Культура речевого общения. Этика, прагматика, 

психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2016. – 305 с. [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473091
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(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570) 

 

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 системам (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-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Литература» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

1.Русская литература. Поэты и писатели России http: \\ www. moe2006.com/  

2. Русская литература XIX – XX в. Образовательный сайт о русской 

литературе \\ http://www.litrusia.ru/  

3. Гаспаров М. Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации: \\ 

http://www.philology.ru/literature2.htm  

4. Русская литература XIX. Русская проза: \\ http://ru.wikipedia.org/wiki/  

5. Русская литература в школе. Образовательный сайт о русской литературе. 

\\http://www.litrusia.ru/  

6. Крылатые слова и выражения http: \\ slova.ndo.ru  

7. Национальный корпус литературы: информационно- справочная система 

http: \\ www.ruscorpora.ru  

8. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово» http:// www.ropryal.ru  

9. Рукописные памятники Древней Руси http: //www.lrc-lib.ru  

10.Электронные публикации, подготовленные в Институте русской 

литературы..//www.pushkinskijdom.ru/  

11. Открытая международная олимпиада школьников по русской литератур 

еhttp: //www.svetozar.ru  

12.Тесты по русской литературе http: //www.likbez.spb.ru 

13.http://biblioclub.ru/- «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств 

14.biblio-online.ru –ЭБС «ЮРАЙТ»  

15.http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/ ЭБС «Русское слово» 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570
http://e-dgunh.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://русское-слово.рф/
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          Система знаний по дисциплине «Литература» формируется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине и сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
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университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т. ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.    

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Историко-философская проблематика поэмы А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

2. Диалектика добра и зла в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

3. Образ Петербурга в изображении Н.В. Гоголя. 
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4. Русское купечество в произведениях А.Н. Островского. 

5. Смысл эпилога в романе И.А. Гончарову «Обломов». 

6. Базаров и его мнимые единомышленники (по роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»).  

7. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 

8. Жизнеутверждающие начала в лирике А.А. Фета. 

9. Типы народных праведников в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

10. Русский человек в «Сказе о Левше» Н.С. Лескова. 

11. Образ чиновника в творчестве Ф.М. Достоевского. 

12. Человек и история в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

13. Традиции русской классики в творчестве И.А. Бунина. 

14. А.А. Блок и символизм. 

15. Тема любви в лирике С.А Есенина. 

16. Тема России в поэзии М.И. Цветаевой. 

17. Место А.А. Ахматовой в русский поэзии. 

18. Роль книги «Сестра моя- жизнь» в творческом становлении Б.Л. 

Пастернака. 

19. Проблема нравственного выбора в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

20. Психологизм романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

          Дисциплина «Литература» предполагает выполнение индивидуального 

проекта, для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений и 

навыков, обучающихся в предметной области дисциплины. Аттестация по 

индивидуальному проекту производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине в 4 семестре в 

период теоретического обучения. 

Темы индивидуальных проектов. 

1. Пушкин в воспоминаниях современников. 

2. Предки Пушкина и его семья. 

3. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 

4. Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

5. Мир Островского на сцене и на экране. 

6. Каким путем идти молодому человеку? Базаровы и Аркадии Кирсановы              

сегодня. 

7. Илья Ильич Обломов. Вред или добро несет он человеческой цивилизации?    

Нужны ли Обломовы XXI веку? 

8. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. 

Антонович, И.С. Тургенев). 

9. Русская классическая литература второй половины XIX века – история о 

прошедшем или родник для дня сегодняшнего? 

10. Тема дома в романе «Война и мир». 

11. Война и человек на ней. Актуален ли толстовский пацифизм сегодня? 
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12. Уроки романа человечеству XXI века в романе «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского». 

13. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 

14. «Вишнѐвый сад» - завещание Чехова России XX столетия. О чѐм? 

15. Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А. Некрасова. 

16. Музыка серебряного века. 

17. Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное. 

18. «Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького. 

19. Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского. 

20. Трагедия «стомиллионного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием». 

21. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. 

Булычева и др. 

22. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В. 

Шаламова. 

23. Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века. 

24. Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского. 

25. «История: три волны русской эмиграции». 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Оценка индивидуального проекта осуществляется на основе вывода об 

уровне сформированности у обучающегося навыков проектной деятельности, 

который делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (работы, продукта проекта, презентации) по каждому из четырех 

критериев по четырехбалльной системе: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, которая проявляется в умении самостоятельно поставить проблему и 

выбрать способы решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и обоснование принятого решения, в умении 

демонстрировать свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умения самостоятельно мыслить. 

      Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
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                  Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с учетом 

целей и задач проектной деятельности на основании четырехбалльной 

системы: 

 

1. Оценка результатов, полученных автором индивидуального проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

 работа носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала; 

 в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию и 

оформлению работы;  

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

Удовлетв

орительно 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ проблемы, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время презентации 

использует наглядные пособия или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

Хорошо 

 индивидуальный проект носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите индивидуального проекта обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, легко отвечает на 

поставленные вопросы, во время выступления использует 

наглядные материалы (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и г. д.); 

Отлично 

 

2. Оценка оформления индивидуального проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги  
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формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 

см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют 

знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце 

страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого 

поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия 

(над таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала 

применены ссылки причем однотипные (либо 

постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), 

заглавие, место издания, год издания, либо дату, если 

издание периодическое, адрес web-страницы, если 

используются ресурсы Интернет (печатается в начале 

описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление индивидуального проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление индивидуального проекта, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление индивидуального 

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

индивидуального проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

 

3.Критерии оценки индивидуального проекта: 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
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Базовый (оценка 

«удовлетворительно») 

Повышенный 

(оценка «хорошо» 

«отлично») 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний и 

решений 

проблем  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий. Показано 

умение достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить. 

Продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

в работе и ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

 Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. Показано умение 

анализировать и распределять 

информацию. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки презентации. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Всѐ мысли 

выражены логично и 
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Максимальная оценка по критерию не превышает 2 баллов 

 

Базовый уровень Отметка «удовлетворительно» 4-6 баллов 

 

Повышенный 

уровень 

Отметка «хорошо» 7-9 баллов 

Отметка «отлично» 10-12 баллов 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM  http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Автор чѐтко и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

последовательно, 

аргументы подобраны 

верно. Проект вызывает 

интерес с практической 

точки зрения. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Для преподавания дисциплины «Литература» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет литературы для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория 

№ 30, учебный корпус 1. 

Аудитория № 30 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Преподавательский стол, стул. 

Набор демонстрационного оборудования: 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., 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся. 

– Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 
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– Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная система помогает обучающимся 

подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов - расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 

 

 


