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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДО.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» относится к профильным 

дисциплинам общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

преподавателя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 
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• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 173 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 56 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими компетенциями (ОК), комплексом знаний и 

умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Уметь пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Уметь представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Уметь собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством преподавателя 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации 

дискуссии. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Знать образную природу словесного искусства. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

Знать основные теоретико-литературные 

понятия. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Уметь выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лекции 117 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  - 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  
- 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СО.02.01. Литература 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Русская литература конца XVIII – первой половины XIX в.в.   

Тема 1.1. Русская 

литература конца XVIII – 

первой половины XIX в.в. 

 

Общая характеристика русской классической литературы конца 18- первой половины 19 

века. 

Литературные процессы конца 18- первой половины 19 века. 

Историко-литературный процесс рубежа веков Литературная борьба. Романтизм – 

ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность 

русского романтизма. Зарождение реализма 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Составить хронологическую таблицу: «Основные этапы творчества Пушкина » 

Оформление рефератов. 

3 3 

Тема 1.2. А. С. Пушкин. Основные этапы жизни и творчества. Основные этапы жизненного и творческого пути 

поэта. 

«Лелеющий душу гуманизм». Анализ лирического произведения. Темы, мотивы, образы 

в лирике Пушкина. 

Историческая тема в творчестве А.Пушкина. Поэма «Медный всадник» (анализ 

произведения). Развитие исторической темы в творчестве поэта. Образ Петра I. 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Составить хронологическую таблицу: «Основные этапы творчества» 

Наизусть 3 стихотворения. 

Сочинение-рассуждение 

3 2 

Тема 1.3. М. Ю. Лермонтов Жизненный и творческий путь поэта. Личность и жизненный путь Лермонтова  

Темы, мотивы, образы лирики Лермонтова. Жанр молитвы в творчестве поэта. 

Жанровое и художественное своеобразие творчества поэта 

Анализ лирического произведения. Тема одиночества в творчестве поэта. Поэма 

«Демон». Образ Демона в творчестве поэта. 

6 2 
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Самостоятельная работа: 

Составить хронологическую таблицу: «Основные этапы творчества» 

Наизусть 3 стихотворения. 

Проанализировать стихотворение. 

Сочинение-рассуждение. 

3 2 

Тема 1.4. Н. В. Гоголь Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Проблематика и художественное 

своеобразие. Особенности стиля и сатиры писателя.  

Жизненный и творческий путь Н. В. Гоголя.  

Особенности сатиры Гоголя. «Петербургские повести». Образ Петербурга в творчестве 

писателя. Образ «маленького человека». Анализ повестей «Невский проспект», «Нос». 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Составить хронологическую таблицу: «Основные этапы творчества». 

Читать повести «Невский проспект», «Нос», «Шинель». 

Сочинение-рассуждение. 

3 3 

Раздел II. Русская литература II половины 19 века.   

Тема 2.1. Особенности 

развития русской 

литературы II половины 

19 века.   

Культурно-историческое развитие России во II половине 19 века. Литературная критика 

и журнальная полемика о «лишних людях» и «новом человеке». Укрепление 

реалистических направлений в литературе и искусстве. Особенности развития русской 

литературы II половины 19 века. 

2 1 

Тема 2.2. А. Н. Островский. Личность А. Н. Островского. жизнь и творческий путь. Новизна в драматургии 

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

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма 

Островского «Гроза». Система образов. Символика грозы в произведении. Образ 

Катерины. Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Составить хронологическую таблицу: «Основные этапы творчества». 

Читать драмы «Гроза» 

 

3 

3 

Тема 2.3. И. А. Гончаров Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в 

жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. Проблема русского национал-ного характера в романе. Обломов 

4 1 
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как представитель своего времени и вневременной образ. Эволюция образа Обломова 

Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений 

Самостоятельная работа: 

Составление цитатного плана. 

Подготовка выразительного чтения отрывка «Обломова» 

3 3 

Тема 2.4. И. С. Тургенев Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Психологизм творчества Тургенева. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности 

композиции романа. Любовная интрига в романе. Сущность споров, конфликт «отцов» 

и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-

эстетического содержания. Авторская позиция в романе 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Составить хронологическую таблицу: «Основные этапы творчества». 

Чтение «Отцы и дети» 

3 1 

Тема 2.5 Ф. М. 

Достоевский 

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

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 

образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Работа в рабочей тетради по роману Достоевского «Преступление и наказание». 

Чтение романа. 

4 2 

Тема 2.6. Л. Н.Толстой Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Художественные 

принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 

психологизм, «диалектика души». Осуждение бездуховности и лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и 

культура XX века. Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

4 3 
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Самостоятельная работа: 

Сочинение-рассуждение «Что такое война в настоящем её выражении?» 

Практическая работа №4 «Анализ дневниковых записей Л. Н. Толстого». 

Чтение «Война и мир» 

4  

Тема 2.7. А. П. Чехов. Сведения из биографии. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа 

писателя в журналах. Чехов-репортер. Драматургия Чехова. Драматургия А. П. Чехова и 

Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса 

современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Написать небольшой рассказ о Чехове, использую речевые клише. 

Чтение произведений. 

3 2 

Тема 2.8. Русская лирика 

второй половины XIX 

века. 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Анализ стихотворений. 

3 2 

Раздел III. Русская литература XX века   

Тема 3.1 Развитие русской 

литературы в конце XIX-

начале XX в.в. 

 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 

литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-

политической борьбы первых послереволюционных лет. Роль искусства в жизни 

общества. 

Жизненный и творческий путь Бунина. Бунин-поэт. Рассказы Бунина «Антоновские 

яблоки», Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Жизненный и творческий путь Куприна А. И.Повесть «Гранатовый браслет». 

Личность А. М. Горького. Ранние романтические произведения писателя. «Старуха 

Изергиль». Пьеса Горького «На дне». Герои пьесы. Спор о назначении человека. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Чтение и анализ произведений. 

3 3 

Тема 3.2 Поэзия Поэзия рубежа XIX и XX веков. Символизм и символисты. Творчество В. Брюсова, А. 6 1 
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Серебряного века 

 

Белого, К. Бальмонта, А. Блока. 

Акмеизм и акмеисты (творчество Н. Гумилёва) 

Футуризм (творчество И. Северянина, В. Маяковского, В. Хлебникова, Б. Пастернака.) 

Новокрестьянская поэзия (твор-ество Н. Клюева. С. Есенина) 

Самостоятельная работа: 

Чтение и анализ произведений. 

3 1 

Тема 3.3 Особенности 

развития литературы 20-

30-ых годов. 

 

Особенности русской литературы 20-30-х г.г. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 

Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). Единство и 

многообразие русской литературы. 

А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. Роман «Разгром» 

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита» 

М. Шолохов «Тихий Дон» 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Чтение и анализ произведений. 

3 3 

Тема 3.4 Особенности 

развития литературы 

периодов Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

 

Особенности развития литературы периодов Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет.  

 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Реферат. 

3 1 

Тема 3.5. Особенности 

развития литературы 2-ой 

половины 20 века. 

 

Общая характеристика периода 50-80 г.г. Особенности развития литературы этого 

периода. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950-1980-х годов. 

Особенности драматургии 1950-1980-х годов. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение об одном из поэтов 50-80-ых годов 20 века. 

3 2 

Тема 3.6. Русское 

литературное зарубежье 

1920-1990-ых годов (три 

волны русской 

Первая волна эмиграции русских писателей. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. 

Третья волна эмиграции русских писателей. 

5 2 
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эмиграции). 

Тема 3.7. Особенности 

развития русской 

литературы 1980-2000-ых 

годов 

Проза 1980-2000г.г. 

Развитие поэзии 1980-2000г.г. 

5 2 

Самостоятельная работа: 

Чтение и анализ произведений. 

3 2 

Тема 3.8. Литература 

постперестроечного 

периода. 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» 

литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. 

Войновича 

5 2 

Самостоятельная работа: 

Чтение и анализ произведений. 

3 2 

Всего: 117  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Учебная аудитория У-415 (Кабинет русского языка и литературы) 

для проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Оснащение: 

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)) 

- проектор CASIO XJ-V2, 

- интерактивная доска SmartBoard 690  

- доска аудиторная. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (18 столов, 36 стульев). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Соколов А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века: 

учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 501 с.   

2. Сарычева, А. М. Русская литература. Курс лекций: учебное пособие / 

Сарычева А. М. - Москва: Проспект, 2016. - 192 с. - Текст: электронный // 
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ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195299.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено 

проведение таких видов учебных занятий как лекции, самостоятельная 

работа студентов. 

Учебная дисциплина «Литература» способствует формированию 

общих компетенций на основе осуществления межпредметных связей с 

дисциплинами базового и общего гуманитарного цикла (русский язык, 

родной язык, иностранный язык) и междисциплинарными курсами (детская 

литература с практикумом по выразительному чтению). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения семинаров, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Код и наименование  Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Уметь пользоваться основными 

теоретико-литературными терминами 

и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации 

художественного текста. 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Уметь представлять развернутый 

устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы. 

Самостоятельная 

работа 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Уметь собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 

руководством преподавателя 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для 

организации дискуссии. 

Реферат 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Знать образную природу словесного 

искусства. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий.  

Знать основные теоретико-

литературные понятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Уметь выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом 

произведения. 

Самостоятельная 

работа 
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осознанно планировать 

повышение квалификации.  
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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