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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» по направлению 
подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер

шенствованию, 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами
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; готовности способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

2



-  толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём 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 образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру; 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 т.д.); 
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 её, 
определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить её, 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, применение 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 наблюдения за собственной

речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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 нравственного ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;

-  сформированость 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 
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

-  владения навыками анализа художественных произведений с учётом их жарово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
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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;
-  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

-  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;

-  участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;
-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 10
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:
Виды самостоятельной работы:
-реферат на тему (по выбору):

ХГХ век
Социально-политическая обстановка в России в начале XIX века. 

Влияние идей Великой французской революции на формирование 
общественного сознания и литературного движения.

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения.
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая 

программа.
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития 

реализма в XIX в.
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. 

Роль поэта в развитии русской поэзии.
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и 

баллад.
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной 

войны 1812 г. в басенном творчестве И.А. Крылова.
Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова 

«Г оре от ума».
Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско

героического романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их 
творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.).

А.С. Пушкин -  создатель русского литературного языка; роль 
Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии.

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями 
декабристов («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»).

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные 
особенности, отражение в поэмах черт характера «современного 
человека».

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая 
концепция поэта и ее отражение в конфликте и сюжете произведения.

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», 
«Арион», «Анчар»).

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах 
Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»).

Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный...», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных.»).

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина -  первый русский 
реалистический роман, его социальная проблематика, система образов, 
особенности сюжета и композиции.

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам 
России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»).

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша 

современность.
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. 

Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, 
А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова.

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее 
жанры, особенности характера лирического героя.

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть
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поэта», «Поэт», «Пророк»).
Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 

взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в 
лирике, ее жанровое многообразие.

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова 
«Демон», диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, 
падения и возрождения в поэме.

«Г ерой нашего времени» как социально-психологический и 
философский роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов.

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического 
начал в песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных 
средств.

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его 
поэтического видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя.

Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности 
жанра, сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и 
раскрытии основного замысла произведения.

Основные черты русской классической литературы XIX в: 
национальная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, 
демократизм и народность.

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль 
русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание 
для современности.

Геополитика России: защита национально-государственных 
интересов страны в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. 
Тютчева.

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., 
полемика на страницах периодической печати. Журналы «Современник» 
и «Русское слово» и их роль в общественном движении.

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические 
взгляды. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально
политический и философский характер, проблематика и идейное 
содержание. Теория «разумного эгоизма», ее привлекательность и 
неосуществимость.

Н.А. Некрасов -  организатор и создатель нового «Современника».
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический 

и философский роман.
«Записки охотника» И.С. Тургенева -  история создания, 

проблематика и художественное своеобразие. В.Г. Белинский о 
«Записках».

Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное 
содержание и философский смысл. Основной конфликт романа и 
отражение в нем общественно-политической борьбы накануне и во время 
проведения реформ.

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и 
тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг 
романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и 
детях».

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные 
мотивы и жанровое своеобразие.____________________________________
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Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, 
родовой памяти и индивидуальной активности человека по отношению к 
нравственным законам старины.

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. 
Актуальность и злободневность проблем, затронутых в его 
произведениях.

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева.
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая 

напряженность («О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», 
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.).

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике 
А.А. Фета («На заре ты ее не буди .» , «Вечер» «Как беден наш язык!..» и 
др.).

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные 
мотивы лирики поэта («Средь шумного бала.» , «Не ветер, вея с 
высоты.» и др.).

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х -  
начала 1880-х гг. Формирование идеологии революционного 
народничества.

М.Е. Салтыков-Щедрин -  сотрудник и редактор «Современника» и 
«Отечественных записок».

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, 
фантастическая направленность, эзопов язык.

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка 
и решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности 
человека за судьбы мира.

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» 
заблудшей личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание».

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных 
праведниках («Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»).

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, 
композиция, система образов.

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах 

(«Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
Новаторство чеховской драматургии.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль 

русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание 
для современности.

Конец ХТХ -  начало ХХ века
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов 

русского народа в повестях писателя.
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева.
Концепция общества и человека в драматических произведениях 

М. Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», 

«Мои университеты»
Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова.

______Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.________
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Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость 

изображения русского характера в романе.
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого. 
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. 

Ахматовой, О. Мандельштама.
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов

A. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 
М.А. Шолохов -  создатель эпической картины народной жизни в 

«Донских рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. 

Булгакова («Дни Турбиных», «Бег» и др.).
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о 

России.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца -  воплощение 

русского национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине».
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы

героев.
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы 

«В круге первом», «Раковый корпус».
Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И 

дольше века длится день», «Плаха».
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах 

Ю. Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра».
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, 

Б. Окуджавы.
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева,

B. Белова, В. Крупина.
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева 

«Москва -  Петушки».
Художественное освоение повседневного быта современного 

человека в «жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и 
др.

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. 
Смелякова, Б. Ручьева, Л. Татьяничевой и др.

Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. 
Рубцова.

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, 
Б. Слуцкого и др.

Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. 
Гроссмана «Жизнь и судьба».

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. 
Быкова «Сотников», «Обелиск», «Знак беды».
______Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина._____
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Ранние рассказы А. Солженицына: «Один день Ивана 
Денисовича», «Матренин двор».

Поэзия 60-х г.г. ХХ века.
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», 

«Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.
Нобелевская лекция И. Бродского -  его поэтическое кредо.
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной 

эпохи», «Урания» и др.
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская 

история», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры».
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» 

и «Чапаев и пустота».
Литературная критика середины 80-90 гг. ХХ в.
Развитие жанра детектива в конце ХХ в.

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Итоговая аттестация в форме экзамена
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