
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

« Литература» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО - 260807 Технология продукции общественного питания; 

100114 Организация обслуживания в общественном питании; 080214 Операционная 

деятельность в логистике (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
 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 студент 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; 
 использовать в практической деятельности 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 116 

лабораторные занятия  

практические  занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 



в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- анализ стихотворения, анализ рассказа, глав романа, эпизода 

романа; 

- сравнительный анализ стихотворений, рассказов; 

- составление перечня основных событий исторического 

культурного процесса разных второй пол. 19 века, рубежа 19 и 

20 веков, 20-х годов, 30 – 40-х годов,  

- конструирование творческих вопросов, касающихся 

характера, поступков героев; 

- характеристика героя, сравнительная характеристика героев 

произведения; 

- конспектирование критической статьи; 

- подготовка сообщений на темы: 

«Образ народного заступника Гриши Добросклонова» 

«Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого». 

«Поиски положительного героя и идеалов в творчестве 

А.П.Чехова.» 

«Сообщение о творчестве одного из зарубежных 

писателей 19 века.» 

«Сообщение о творчестве одного из поэтов 

Серебряного века.» 

«Пьеса «На дне» - на сцене. Актѐры, сыгравшие 

главные роли». 

«Сообщение о творчестве одного из поэтов 60-х 

годов.» 

«Жизненный и творческий путь А.И.Солженицына» 

- написание сочинения по произведениям В.М. Шукшина 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Русская литература первой половины 19 века 

Тема 1.1. Введение. Специфика литературы как вида искусства 

Тема 1.2. . Своеобразие литературного процесса первой половины 19 века 

Тема 1.3. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина 

Тема 1.4. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Тема 1.5. Художественный мир лирики М.Ю.Лермонтова 

Тема 1.6. Идейно-художественное своеобразие Цикла Н.В. Гоголя «Петербургские 

повести» 

 

Раздел 2 Русская литература второй половины 19 века  

Тема 2.1. . Своеобразие литературного процесса второй половины 19 века. 

Тема 2.2. Драма А.Н. Островского  «Гроза 

Тема 2.3. И.А.Гончаров. «Обломов». 

Тема 2.4. И.С. Тургенев. «Отцы и дети». 

Тема 2.5. Поэтический мир Ф.И.Тютчева. Поэтический мир А.А.Фета 

Тема 2.6. Основные темы лирики Н.А.Некрасова  



Тема 2.7. Идейно-художественное своеобразие поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Тема 2.8. Н.С.Лесков. «Очарованный странник». «Русский богатырь» Иван Флягин. 

Тема 2.9. Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Драматичность характера 

и судьбы Родиона Раскольникова 

Тема 2.10. Вопрос о духовном возрождении Родиона Раскольникова 

Тема 2.11. Л.Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир»: история создания, 

своеобразие жанра, проблематика романа 

Тема 2.12. Путь духовных исканий героев романа-эпопеи «Война и мир» 

Тема 2.13. «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Тема 2.14. Мастерство А.П. Чехова-рассказчика 

Тема 2.15. Новаторство драматургии А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад» 

 

Раздел 3. Зарубежная литература 

Тема 3.1. Своеобразие зарубежной  литературы 19 века (обзор) 

 

Раздел 4.Русская литература на рубеже веков. 

Тема 4.1. Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и 

XX веков и его отражение в литературе 

Тема 4.2. Тема жизни и смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

Тема 4.3. Любовь в прозе А.И.Куприна (по повести  «Гранатовый браслет») 

 

Раздел 5. Литература начала 20 века 

Тема 5.1. Своеобразие поэзии начала 20 века 

Тема 5.2. Русский символизм 

Тема 5.3. Проблематика ранних рассказов М.Горького 

Тема 5.4. Пьеса М.Горького «На дне» - социально-философская драма 

Тема 5.5. Художественный мир поэзии А.А.Блока 

 

Раздел 6. Литература 20-х годов XX века 

Тема 6.1. Своеобразие литературного процесса 20-х годов 

Тема 6.2. Художественный мир лирики В.В.Маяковского 

Тема 6.3. Своеобразие поэзии С.А.Есенина 

 

Раздел 7. Литература 30-х - начала 40-х годов 

Тема 7.1. Своеобразие литературного процесса 30-х - начала 40-х годов 

Тема 7.2. Художественный мир М.И.Цветаевой 

Тема 7.3. Идейно-художественное своеобразие поэзии О.Э.Мандельштама 

Тема 7.4. Социально-философское содержание произведений А.П.Платонова 

Тема 7.5. Проблематика рассказов И.Э. Бабеля 

Тема 7.6. Идейно-художественное своеобразие романа М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Тема 7.7. Судьба народа в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

 

Раздел 8. Литература периода ВОВ и первых послевоенных лет 

Тема 8.1. Своеобразие литературного процесса литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 



Тема 8.2. Основные темы лирики А.А.Ахматовой 

Тема 8.3. Художественный мир лирики Б.Л.Пастернака 

Тема 8.4. Основные темы лирики А.Т.Твардовского 

 

Раздел 9. Литература 50-80-х годов 

Тема 9.1.Своеобразие литературного процесса  

50-80-х годов 

Тема 9.2. Поэзия шестидесятников 

Тема 9.3. Идейно-художественное своеобразие рассказа А.И.Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» 

Тема 9.4. Жизненный и творческий путь В.Т.Шаламова 

Тема 9.5. Герои рассказов В.М.Шукшина 

Тема 9.6. Художественный мир поэзии Н.М.Рубцова Своеобразие поэзии Расула 

Гамзатова 

 

Раздел 10. Зарубежная литература 20 века 

Тема 10.1. Своеобразие зарубежной литературы 20 века (обзор) 

 

Раздел 11. Русская литература современности 

Тема 11.1. Своеобразие литературного процесса последних лет (обзор). Обзор 

произведений  современной литературы 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


