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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.09.  Литература 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.09. Литература является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, обучающихся на 

базе основного общего образования, разработанная в соответствии с «Законом об 

образовании», принятого Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 

июня 2015 года  (Постановление №I-233П-НС); государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в 

пределах ОПОП;  Приказа №328 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», принятого 20 июля 2015 г.; 

Методических рекомендаций по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики в 2018-2019 

учебном году,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 27 августа 2018 года № 731; Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

30 июля 2018 года № 679; Положения о промежуточной аттестации, 

разработанного  согласно инструктивно- методическим рекомендациям по 

организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования (письмо 

МОН ДНР от 14.10.15). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОД.01.09. Литература принадлежит к 
общеобразовательному циклу. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-воспроизводить содержание литературного 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; 

-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; 
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-выявлять авторскую позицию; 

-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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

лекций – 

лабораторные занятия (не предусмотрено) – 

практические занятия 132 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

и дополнительной литературы 

30 

подготовка сообщений и рефератов 22 

подготовка индивидуальных проектов 20 

Итоговая аттестация в форме          экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.09.  Литература 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение. Русская литература второй половины 19в. 

Тема 1 

Введение. 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение. Русская литература 19в. в контексте мировой литературы. 1,2 

Тема 2 

А.Н.Островский. Пьеса 

«Гроза». 

Содержание учебного материала 4  

1 А.Н.Островский. Жизненный и творческий путь. Пьеса «Гроза». 1,2 

2 Соц. и нравственная проблематика романа. Система обр. Символика. К.р.1  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Драматургическое мастерство А.Н.Островского.  

Тема 3  

И.А.Гончаров. 

Жизненный и 

творческий путь. 

Роман «Обломов». 

Содержание учебного материала 4  

1 И.А.Гончаров. Жизненный и творческий путь. Роман «Обломов». 1,2 

2 Социальная и нравственная проблематика романа. Система образов.  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

«Обломовщина» как общественное явление. Лит. критика.  

Тема 4  

И.С.Тургенев. Роман 

«Отцы и дети». 

Содержание учебного материала 6  

1 И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь. Роман «Отцы и дети». 1,2 

2 
Система образов. Сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Сторонники и противники. 

 

3 Анализ образов. Социально-бытовые и общечеловеческие проблемы.К.р.2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Трагическое одиночество героя. Сторонники и противники.  

Тема 5  

Н.Г.Чернышевский. 

Роман «Что делать?» 

Содержание учебного материала 2  

1 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» История, значение, своеобраз. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Композиция. Мир старых людей. Новые люди.        

Тема 6 

Ф.И.Тютчев. 

Содержание учебного материала. 4  

1 Ф.И.Тютчев. Жизненный и творческий путь. 1,2 

2 Выразительное чтение и анализ поэзий.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Углубление понятия о лирике. Ода и элегия в русской поэзии.  

Тема 7 

А.А.Фет. 

Содержание учебного материала 4  

1 А.А.Фет. Жизненный и творческий путь. 1,2 
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2 Выразительное чтение и анализ поэзий. Контрольное сочинение.  

Тема 8 

А.К.Толстой.  

Содержание учебного материала 2  

1 А.К.Толстой. Жизненный и творческий путь. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Влияние фольклора и романтической традиции.  

Тема 9 

Н.А.Некрасов.   

Содержание учебного материала 2  

1 Н.А.Некрасов.  Жизненный и творческий путь. Выраз.чт. и анализ поэзий. К.р.3. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 3 

Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта.  

Тема 10 

М.Е.Салтыков-

Щедрин.  

 

Содержание учебного материала 2  

1 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Фантастика, гротеск, эзопов язык.  

Тема 11 

Ф.М.Достоевский.  

Роман «Преступление 

и наказание».  

 Содержание учебного материала 6  

1 Ф.М.Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

Роман «Преступление и наказание». Уголовно-авантюрная история  

 

2 «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание». 1,2 

3 Психологизм в романе «Преступление и наказание». К.р.4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

Революционный кружок Петрашевского. Идеи Фурье. Углубление понятия о романе 

(роман нравственно-психологический).  

 

Тема 12 

Л.Н.Толстой.  

Роман «Война и мир».  

 

Содержание учебного материала 10  

1 Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь. 1,2 

2 Роман «Война и мир». Историческая фабула. Образы.  

3 Герои, их судьбы, анализ образов в романе.  

4 Анализ и характеристика женских образов в романе. К.р.5  

5 Образы Кутузова и Наполеона.  

Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 

Духовные искания, философия. Углубления понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог. Правда о войне в «Севастопольских рассказах». 

 

Тема 13 

Н.С.Лесков. 

«Тупейный художник». 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Н.С.Лесков. Жизненный и творческий путь. «Тупейный художник». 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Анализ образов.  

Тема 14 Содержание учебного материала 2  
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Из зарубежной 

литературы 
1 

Ф.Стендаль «Красное и черное», Ч.Диккенс «Рождественская песня», роман «Домби 

и сын». 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Юмор Диккенса. 

Особенности сюжета. Лаконизм и психологизм прозы Стендаля.   

 

Тема 15 

О де Бальзак «Гобсек» 

(«Отец Горио»). 

Содержание учебного материала. 2  

1 О де Бальзак «Гобсек» («Отец Горио»). 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Т.Л. Художественная деталь.  

Тема 16 

А.П.Чехов. Жизненный 

и творческий путь. 

Содержание учебного материала 8  

1 А.П.Чехов. Жизненный и творческий путь. 1,2 

2 «Вишневый сад». Тематика, символизм, образы.  

3 «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент»… К.р 6  

4 Внеклассное чтение.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, псих. и символ. деталь. Роль ремарок, пауз, звуковых и 

шумовых эффектов. Сочетание  лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

 

Тема 17 

Обзор зарубежной 

литературы 2пол. 19в. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Обзор зарубежной литературы 2пол. 19в Ги де Мопассан. «Ожерелье» и др.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Чтение и анализ новелл. Т.л. понятие новеллы, композиции.  

Тема 18  

Г.Ибсен. «Кукольный 

дом». 

Содержание учебного материала 2  

1 Г.Ибсен. «Кукольный дом». 
1,2 

Тема 19 

А.Рембо. Д.Б.Шоу.  

Содержание учебного материала 2  

1 
А.Рембо. Поезии. Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион» (по 

выбору). 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Парадокс как художественный прием. Характеры главных героев.  

Тема 20 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Содержание учебного материала   

1 УРР. Написание контрольного сочинения. 2  

2 Литература родного края. Повторение и систематизация изученного. 
2 1,2 

    Русская литература в контексте мировой лит. XXст. Лит. начала XXст.    Русский   реализм. 

Тема 21 Содержание учебного материала 2  
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Введение.  1 Введение. Рус. литература в контексте мировой лит. XXст. Лит. начала XXст. 1,2 

Тема 22 

И.А.Бунин. Поэзии, 

рассказы. 

Содержание учебного материала 4  

1 И.А.Бунин. Жизненный и творческий путь. Поэзии, рассказы. 1,2 

2 «Легкое дыхание», «Г-дин из С-Ф», «Холодная осень».  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Декаданс в европейской лит. Чтение и анализ поэзий и рассказов И.Бунина.  

Тема 23  

А.И.Куприн. «Гранат. 

браслет» 

Содержание учебного материала 2  

1 А.И.Куприн. Жизнен. и творческий путь. «Гранатовый  браслет» 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Чтение и анализ. «Олеся».  

Тема 24  

Л. Андреев, И.Шмелев, 

А.Аверченко, Тэффи, 

В.Набоков.(2 автора) 

Содержание учебного материала 2  

1 Л. Андреев, И.Шмелев, А.Аверченко, Тэффи, В.Набоков.(2 автора) 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Чтение и анализ призведений.  

Тема 25  

М.Горький. «Старуха 

Изергиль» 

Содержание учебного материала 4  

1 М.Горький. Жизненный и творческий путь. «Старуха Изергиль» 1,2 

2 М.Горький. «На дне». Соц.-философская драма. «Песня о Буреветн.» К.р. 1.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Чтение и анализ призведений.  

Тема 26 

«Декаданс»-

модернизм-авангард. 

Ф.Кафка 

«Превращение». 

Э.М.Ремарк. 

Содержание учебного материала. 2  

1 «Декаданс»-модернизм-авангард. Ф.Кафка «Превращение». Э.М.Ремарк. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Т.л.  «Потерянное поколение». Ирония. Европейский авангард. Лейтмотив. 

Литературный миф. Экспрессионизм. Дегероизация войны. Антивоенный  пафос.  

Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Особенности поэзии начала ХХв. Символизм. «Серебряный век» русской поэзии  

Тема 27 

Серебряный век 

русской поэзии. 

Символизм. В.Брюсов. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Серебряный век русской поэзии. Символизм. В.Я.Брюсов. 1,2 

Тема 28 

А.А.Блок.  

Содержание учебного материала 2  

1 А.А.Блок. Жизненный и творческий путь. Контрольное сочинение. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                    

              2 

 

 
Т.л. Верлибр (свободный стих). Развитие представлений о метафоре; понятие 

символа; дольник. Образ Вечной Женственности. 
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Тема 29 Акмеизм. 

Н.С.Гумилев. Футуризм. 

И.Северянин. 

Содержание учебного материала 2  

1 Акмеизм. Н.С.Гумилев. Жизненный  и творческий путь. Футуризм. И.Северянин. 1,2 

Тема 30 

Лит. 20-х годов XX 

века. В.В.Маяковский.   

Содержание учебного материала 2  

1 Лит. 20-х годов XX века. В.В.Маяковский. Жизнен. и творч. путь. К.р. 2. 
1,2 

Тема 31 

Новокрестьянская 

поэзия. С.А.Есенин.  

Содержание учебного материала 2  

1 Новокрестьянская поэзия. С.А.Есенин. Жизненный и творческий путь. 
1,2 

Литература  20-30гг.  ХХст. 

Тема 32 

Лит. процесс 20-х гг. 

И.Э.Бабель 

«Конармия», 

Е.И.Замятин «Мы». 

Содержание учебного материала 2  

1 Лит. процесс 20-х гг. И.Э.Бабель «Конармия», Е.И.Замятин «Мы». 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Духовные искания, философия. Углубления понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог. Правда о войне в «Севастопольских рассказах». 

 

Тема 33 

Лит. 30-х годов XX 

века. А.П.Платонов. 

ЛРК 

Содержание учебного материала 2  

1 Лит. 30-х годов XX века. А.П.Платонов. Жизнен. и творческий путь. ЛРК 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Сложность творч. поисков и писательских судеб в 30-е годы.  

Литература на стройках пятилетки. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Понимание миссии поэта и знач. поэзии в творчестве. 

 

Тема 34 

М.А.Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

Содержание учебного материала. 4  

1 М.А.Булгаков. Жизненный и творческий путь 1,2 

2 «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия». (По выбору).  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Сочетание реальн. и фантастики. «Мастер и Маргарита»  —  апология  

творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

 

Тема 35 

О.Э.Мандельштам. 

М.И.Цветаева.  

К.р. 4. 

Содержание учебного материала 2  

1 О.Э.Мандельштам. М.И.Цветаева. Жизненный и творческий путь. К.р. 4. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Чтение и анализ понравившихся поэзий.  

Тема 36 

М.М.Пришвин «Глаза 

земли», («Фацелия»). 

А.Н.Толстой «ПетрІ» 

Содержание учебного материала 2  

1 М.М.Пришвин «Глаза земли», («Фацелия»). А.Н.Толстой «Петр І» 
 

Тема 37  Содержание учебного материала 2  
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Б.Л.Пастернак.  1 Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Т.л.  Троп, метафора, олицетворение, литературный пейзаж, лирический герой, образ 

природы. Лирический сюжет, лирическая условность. 

 

Тема 38 

А.А.Ахматова.  

Н.А.Заболоцкий.  

Содержание учебного материала 2  

1 А.А.Ахматова.  Н.А.Заболоцкий. Жизненный и творческий путь.  1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Чтение и анализ понравившихся поэзий.  

Тема 39 

М.А.Шолохов «Тихий 

Дон». 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 М.А.Шолохов. Жизненный и творческий путь. «Тихий Дон». 

2 Тематика, проблематика, анализ образов. К.р. 5. 

Лит. периода Великой Отеч. войны. 

Тема 40 Лит. периода 

Великой Отеч. войны. 

А.Т.Твардовский. 

Творчество. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Лит. периода Великой Отеч. войны. А.Т.Твардовский. Творчество. 1,2 

Тема 41 

А.И.Солженицын. 

В.Т.Шаламов.  

Содержание учебного материала 2  

1 А.И.Солженицын. В.Т.Шаламов. Жизненный и творческий путь. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Композиция, система образов.  

Тема 42  

Н.М.Рубцов. 

А.В.Вампилов.   

Содержание учебного материала 2  

1 Н.М.Рубцов. А.В.Вампилов.  Жизненный и творческий путь. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Композиция, система образов.  

Тема 43  

В.П.Астафьев. 

В.Г.Распутин. 

Содержание учебного материала 2  

1 В.П.Астафьев. В.Г.Распутин. Жизненный и творческий путь. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Композиция, система образов.  

Тема 44 Написание 

контрольного 

сочинения. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1                              Написание контрольного сочинения. 

Тема 45 

И.А.Бродский. 

Содержание учебного материала. 2  

1 И.А.Бродский. Жизненный и творческий путь. Выразит. чтение поэзий. 1,2 

Тема 46 

Ю.В.Трифонов. 

«Обмен». 

Содержание учебного материала 4  

1 Ю.В.Трифонов. Жизненный и творческий путь. «Обмен». 1,2 

2 Урок внеклассного чтения.  
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Литература конца XX - начала XXI века. Современная литература. 

Тема 47 

Литература конца XX - 

начала XXI века. 

Современная лит. 

А.Камю. 

Содержание учебного материала 2  

1 Литература конца XX - начала XXI века. Современная лит. А.Камю. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

«Посторонний». Экзистенциальное восприятие мира главным героем.  

Неспособность различить добро и зло как особенность психологии героя.  

Проблема преступления и наказания. Мотив всеобщего отстранения 

 

Тема  48 

 У.Єко. Г.Г.Маркес. 

Теметика, 

проблематика, анализ 

образов. К.р.6.  

Содержание учебного материала 2  

1 У.Эко. Г.Г.Маркес. Теметика, проблематика, анализ образов. К.р.6. 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

«Имя Розы». Постмодернист. окрашенность сюжета поиска пропавшей  

книги, ироничный смысл центрального конфликта в романе. Элементы жанра 

исторического, приключенческого и детективного романа. 

 

Тема 49 

Э.М.Хемингуэй. 

«Старик и море», «И 

восходит солнце», 

«Прощай, оружие» 

Содержание учебного материала 2  

1 Э.М.Хемингуэй. «Старик и море», «И восходит сонце», «Прощай, оружие» 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Анализ образов, композиция.  

Тема 50 

 Повторение и 

систематизация  

изученного. 

 Содержание учебного материала 4  

1-

2 

Повторение и систематизация  изученного.  

   Всего 216ч.  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета литературы . 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска для письма 

2. Посадочные места по количеству обучающихся 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Стеллажи 

5. Учебно-методический комплект дисциплины 

6. Комплект плакатов: 

- портреты русских писателей 19 века 

- портреты русских писателей 20 века 

 

Технические средства обучения: 

1. Видеопроектор 

2. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3. Экран 

 

2.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Агеносов, В.В. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. / В.В. Агеносов. – 

М., 2008. – 234 с. 

2. Архангельский, А.Н. Русская   литература   

XIX   в. (ч. 1, 2). 10 кл. / А.Н. Архангельский, Д.П.Бак, Н.А. 

Кучерская и др.– М., 2009. - 398 с. 

3. Обернихина, Г.А Литература: учебник.- 9-е изд., стер. ./ ред. Г.А.Обернихина 

- 2011.- 656 с. (в электронном формате размещена на http://elib.tsogu.ru/) 

 

Дополнительная литература 

1. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл./ Под ред. В.В.Агеносова.- М,2008.-

320 с. 

( хрестоматия для общеобразовательных учреждений). 

2. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл./ Под ред. В.П. 

Журавлева. – М., 2006.- 400с.( хрестоматия 

художественных произведений) 

3. Обернихина, Г.А., Антонова, А.Г., Вольнова, И.Л. и др. Литература. 

Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007. – 334с. 

4. Обернихина, Г.А Литература: Практикум: учебное пособие.- 7-е изд., стер.-

2012.-272 с. (в электронном формате размещена на http://elib.tsogu.ru/) 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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Интернет-ресурсы 

1. ImWerden: интернет-библиотека. – Режим доступа:http://www.imwerden.de/ 

2. Афоризмы со всего мира. – Режим доступа: http://www.foxdesign.ru/aphorism/ 

3. ВМО учителей русского языка и литературы. Коллекция статей и материалов 

по обмену опытом для педагогов русского языка и литературы. Сведения о 

составе и руководителях объединения. – Режим доступа: 

http://websib.ru/vmrus/index.php?razdel=opit 

4. В поисках идеала: образ русской женщины в литературе и живописи от 

древности до наших дней. – Режим доступа: 

http://lyceum6.tltsu.ru/ideal/ideal.html 

5. История русской литературы XX века: методические разработки. Учебное 

пособие для студентов-заочников и учителей-словесников. – Режим доступа: 

http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm 

6. «Я иду на урок литературы». – Режим доступа: http://lit.1september.ru/urok/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

понимание сущности образной природы 

словесного искусства; 

Экспертная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 
практической деятельности 

содержание изученных литературных 
произведений; 

Письменный и устный опрос 

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

 

Письменный и устный опрос 

основные закономерности историко- 

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

Письменный и устный опрос 

знания основных теоретико-литературных 
понятий; 

Письменный и устный опрос 

Умения:  

воспроизводит содержание литературного 

произведения; 

Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 
занятиях 

http://www.imwerden.de/
http://www.foxdesign.ru/aphorism/
http://websib.ru/vmrus/index.php?razdel=opit
http://lyceum6.tltsu.ru/ideal/ideal.html
http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm
http://lit.1september.ru/urok/
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анализирует и интерпретирует художественное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализирует эпизод (сцену) изученного 

произведения, объясняет его связь с 
проблематикой произведения; 

 

 

Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

соотносит художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывает 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявляет «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносит произведение с литературным 
направлением эпохи; 

 

 
Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

определяет род и жанр произведения; 
Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 
занятиях 

сопоставляет литературные произведения; 
Экспертная оценка результативности 
выполнения заданий на практических 

занятиях 

выявляет авторскую позицию; 
Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

выразительно читает изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

аргументировано формулирует свое отношение 

к прочитанному произведению 

Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

пишет рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

Экспертная оценка результативности 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности. Своевременность 

выполнения заданий. 

Качество выполненных 

заданий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе освоения 

программы учебной 

дисциплины 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Своевременность сдачи 

практических и 

самостоятельных работ. 

Соответствие выполненных 

заданий условиям и 

рекомендациям по их 
выполнению. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Осуществляет самоанализ и 

коррекцию результатов 

собственной работы, 

демонстрирует ответственность 

за результаты своего труда 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач 

Сформированность прикладных 

умений (способность решать 

практические ситуации). 

Проявление ответственности за 

результаты работы. 

Экспертная оценка 

эффективности работы 

с источниками 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение четко и 

аргументировано излагать свою 

мысль. Грамотность в 

оформлении документов. 

Экспертная оценка 

эффективности работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Проявление степени развития 

коммуникативных умений 

(умение работать в малых 

группах). 

Понимание общей цели; 

применение навыков 

командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Понимание сути воинской 

обязанности. 

Анализ участия в 

общественной жизни. 

 

 


