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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

  «Литература»                                            
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
        Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью  базовых 

общеобразовательных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Земельно-имущественные 

отношения».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовать свою собственную деятельность, определять методы, и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правило техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по безопасности труда. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 

обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 

активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности. Реализация адаптированной программы 

осуществляется с использованием различных форм обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 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  учащихся,  читательских  интересов,  художественного  

вкуса;  устной  и  письменной речи учащихся; 



 

- 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. 

 

 



 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

Личностные: 

 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  

самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  сознательное  

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

Метапредметные:  

- 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; 

Предметные: 

 - 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, 

Личностные: 

 - 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;  

- 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; 

- совершенствование духовно-нравственных  качеств  

личности,  воспитание  чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

Предметные: 

 - сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  

средству  познания    других культур, уважительного 

отношения к ним; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической  литературы,  их  историко-культурного  и  

нравственно-ценностного  влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и   выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных  и письменных 

высказываниях; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  

художественной  литературы. 

 



 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный   контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  

анализа  художественного произведения; 

- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  

учетом  их  жанрово-родовой  специфики;  осознание  

художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  

произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 122 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  1 ед. 

Самостоятельная работа  110 

Итоговая аттестация Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формирование  

которых 

способствует  

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Русская литература XIX века 12  

Тема 1. 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

         ОК.07 

        ОК.08 

        ОК.09 
ОК.10 

1.Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 
 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Чтение   стихотворения В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», А.С. Пушкин  

«Я вас любил, любовь еще, быть может…», М.Ю. Лермонтов «Оправдание», Н.В. Гоголь повесть  «Нос». 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов 

(писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в 

эпоху романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики», 

«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 

воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина», «Кавказ в судьбе и творчестве 

Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях со- временников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная 

лирика Лермонтова», «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», 

10 

 
Тема 2. 

Особенности 
развития русской 

литературы во 
второй половине 

XIX века 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 
ОК.10 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 

XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. 

Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, 

В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи). Содружество 

русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. 

А. Римский-Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. 

Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и 

журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах 
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«Современник», «Отечественные записки», «Рус- ское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, 

Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. 

Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и 

реалисти-ческая поэзия 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Антон Павлович Чехов (1860—1904) Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. 

Анненский, В. Пьецух) 

25 

Тема 3. 

Поэзия второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 2 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 
ОК.10 

 

1.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 

2.Федор Иванович Тютчев (1803—1873) Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с 

обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. 

И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

3.Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с 

обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности 

лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. « 

4.Алексей Константинович Толстой (1817—1875) Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость 

наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

5.Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с 

обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов.  
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Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. На выбор.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Содержание учебного материала - 

                Тема 4. 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в начале 

XX века 

 

  

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 

эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процес- се рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, 

В.Г.Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым 

эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реа- лизма. Журналы сатирического 

направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; 

мотивы деревенской и усадеб- ной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического 

героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. 

«Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации 

в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, 

новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И.А.Бунина 

«Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в 

прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) 

 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 

Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 

Тукай и др.  

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную 

жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим 

страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их 

позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра фантастики. 

Многонациональность советской литературы 

2 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 

Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф 

героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 

Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.) 

25  

Тема  5. 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Содержание учебного материала 2 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

1.Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, Б. 

Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий. 

 

 2.Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, 

И.Елагина. Третья волна эмиграции. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Подготовить сообщение на тему «Возникновение диссидентского движения в СССР». 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  

ТемаПублицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- лева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. Повести 

и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др 

25 

Тема 6. 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

1. 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.  

Работа  с источниками. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. 

2. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, 

В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. 

Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 

Подготовка презентации  на тему «Развитие рок-поэзии.», «Драматургия постперестроечного 

времени» 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патрио- тические стихи А.Ахматовой и 

25 
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советская литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка 

виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой.  

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х 

годов — в чем разница?». 

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен учебным планом -  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)- не предусмотрено учебным 

планом 
- 

 

Промежуточная аттестация - учебным планом предусмотрен  комплексный экзамен с дисциплинами «Русский язык» 

и «Родная литература» 
 

 

Всего: 122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Русский язык и литература»,  оснащенный оборудованием: рабочими местами 

преподавателя и обучающихся, техническими средствами обучения: ноутбук. 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 

заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе:  

3.2.1. Печатные издания 

1. Обернихина Г.А. Литература (16-е изд.) учебник-М.: Изд-во «Академия»,2019. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт «Справочная служба русского языка»). Режим доступа: www. spravka.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной форме. Режим доступа: .www.ruscorpora. ru 

3. Словари. Ру. Режим доступа: www. slovari.ru/dictsearch.                            

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 

 - 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;  

- 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; 

- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  

личности,  воспитание  чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

Предметные: 

 - сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  

как  средству  познания    других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической  литературы,  их  историко-

культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и   выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных  и письменных высказываниях; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко 

владеть учебным материалом по заданным темам. 

Составить по излагаемому вопросу, четкий ответ, 

ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 

обучающийся полно освоил учебный материал, по 

форме и изложения ответа имеют отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 

обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает 

его не полностью, не последовательно, не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если 

обучающийся имеет разрозненные бессистемные 

знания, искажает смысл основных понятий, неверно 

отвечает на вопросы 

На экзамене студенты получают оценки: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко 

владеть учебным материалом по заданным темам. 

Составить по излагаемому вопросу, четкий ответ, 

ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 

обучающийся полно освоил учебный материал, по 

форме и изложения ответа имеют отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 

обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает 

его не полностью, не последовательно, не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка результата устного опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результата  

 экзамена 
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языка  художественной  литературы. 

 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если 

обучающийся имеет разрозненные бессистемные 

знания, искажает смысл основных понятий, неверно 

отвечает на вопросы. 

Тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 

 - готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  

числе  самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  

сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  

как  условию  успешной  профессиональной  и  

общественной  деятельности; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

Метапредметные:  

- 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 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко 

владеть учебным материалом по заданным темам. 

Составить по излагаемому вопросу, четкий ответ, 

ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 

обучающийся полно освоил учебный материал, по 

форме и изложения ответа имеют отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 

обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает 

его не полностью, не последовательно, не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если 

обучающийся имеет разрозненные бессистемные 

знания, искажает смысл основных понятий, неверно 

отвечает на вопросы 

На экзамене студенты получают оценки: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко 

владеть учебным материалом по заданным темам. 

Оценка результата устного опроса 
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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; 

Предметные: 

 - 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; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  

историко-культурный   контекст  и  контекст  

творчества  писателя  в  процессе  анализа  

художественного произведения; 

- владение  навыками  анализа  художественных  

произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой  

специфики;  осознание  художественной  картины  жизни, 

созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  

эмоционального  личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Составить по излагаемому вопросу, четкий ответ, 

ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 

обучающийся полно освоил учебный материал, по 

форме и изложения ответа имеют отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 

обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает 

его не полностью, не последовательно, не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если 

обучающийся имеет разрозненные бессистемные 

знания, искажает смысл основных понятий, неверно 

отвечает на вопросы. 

Тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 
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Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 

тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 

особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 

освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 

карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 

тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 

необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 

определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 

(или) преподаватель смежной дисциплины.  
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