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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Литература» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
 

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 в 

целом, 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. 
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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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

метапредметных: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

предметных: 
- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

- сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа 
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художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

- сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 

Учебная дисциплина «Литература» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 
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ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 240 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 160 часов, в том числе:  

- лекционных занятий – 20 часов; 

- практических занятий – 140 часов;  

- самостоятельной работы – 80 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

практические занятия 140 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Русская литература первой половины XIX века 24  

 

Тема 1. 

Русская 

литература 

первой 

половины XIX 

века 

Содержание учебного материала 
Периодизация русской литературы. Романтизм. Становление реализма.  

А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

4 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 1 - 12  

А. С. Пушкин. Тема свободы в лирике. Любовная лирика. Тема поэта и поэзии в лирике. 

Философская лирика. Поэма «Медный всадник».  

М. Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь. Тема поэта и поэзии в лирике. Пейзажная и 

любовная лирика. Тема земли и неба, тема Родины в лирике.  

Н. В. Гоголь. Сведения из биографии. Повесть «Портрет». Сюжет и композиция. Элементы 

фантастики, образ Чарткова, проблематика. 

20 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее чтение. Выполнение практических аудиторных и домашних заданий, тестов 
12 

 

 

 Русская литература второй половины ХIX века 44  

 

 

 

Тема 2.  

Русская 

литература 

второй 

половины ХIX 

века 

Содержание учебного материала 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов. «Новые люди» в русской 

литературе 

2 
 

 

 

1, 2, 3 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 13 – 31 

А. Н. Островский. Сведения из биографии. Драма «Гроза». Проблемы жанра. Образ Катерины. 

Роль персонажей второго плана.  

И. А. Гончаров. Сведения из биографии. Роман «Обломов». Обломов и Штольц. Женские 

образы в романе.  

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Сюжет и проблематика романа. Образ Базарова. 

Авторская позиция в романе. Поэтика Тургенева.  

Ф. И. Тютчев. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики.  

42 
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А. А. Фет. Сведения из биографии. Пейзажная и любовная лирика.  

А. К. Толстой. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики.  

Н. А. Некрасов. Сведения из биографии. Гражданский пафос лирики. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».  

Н. С. Лесков. Сведения из биографии повесть «Очарованный странник».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. «История одного города».  

Ф. М. Достоевский. Сведения из биографии. Роман «преступление и наказание». Сюжет и 

проблематика романа. Образ Раскольникова. Символические образы в романе.  

Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Роман-эпопея «Война и мир». Особенности 

жанра, сюжета и композиции. Духовные искания главных героев. «Мысль народная» в романе. 

Кутузов и Наполеон.  

Самостоятельная работа обучающихся 22 

 Русская литературы первой половины ХХ века 70  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Русская 

литературы 

первой 

половины ХХ 

века 

Содержание учебного материала 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм.  

Литература 20-х годов ХХ века. Политика партии в области литературы.  

Литература 30-х годов ХХ века. Становление новой культуры. Социалистический реализм. 

Литература русского зарубежья. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 32 – 62 

А. П. Чехов. Сведения из биографии. Рассказы. Пьеса «Вишнёвы сад». Жанровое своеобразие. 

Особенности символов.  

И. А. Бунин. Сведения из биографии. Философская лирика. Рассказы.  

А. И. Куприн. Сведения из биографии. Повесть «Олеся». Повесть «Гранатовый браслет».  

М. А. Горький. Сведения из биографии. Ранние романтические рассказы. Пьеса «На дне». 

Тематика и проблематика. Спор о назначении человека.  

А. А. Блок. Сведения из биографии. Любовная лирика. Тема исторического прошлого в лирике. 

Поэма «Двенадцать».  

В. В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна лирики. Поэма «Во весь 

голос».  

С. А. Есенин. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики. Поэмы «Анна 

Снегина», «Чёрный человек».  

М. И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики.  

О. Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики.  

62 
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А. П. Платонов. Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть 

«Котлован».  

М. А. Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». Система образов. 

Фантастическое и реалистическое в романе.  

М. А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман-эпопея «Тихий Дон». Сюжет и проблематика. 

Образ Григория Мелехова. Женские образы в романе. 

 А. А. Ахматова. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики. Поэма «Реквием». 

Б. Л. Пастернак. Сведения из биографии. Основные темы и мотивы лирики. Роман «Доктор 

Живаго».  

Литература периода Великой Отечественной войны. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 35 

 Русская литература второй половины ХХ века - начала XXI века 22  

Тема 4.  

Русская 

литература 

второй 

половины ХХ 

века - начала 

XXI века 

Содержание учебного материала 

Проза 50-80-х годов ХХ века.  

Поэзия 60-80-х годов ХХ века.  

Литература начала XXI века. Жанры, направления, тенденции. 

6 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 63 – 70 
А. Т. Твардовский. Сведения из биографии. Поэтический цикл «Памяти матери». Поэма «По 

праву памяти».  

А. И. Солженицын. Сведения из биографии. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матрёнин двор».  

В. Т. Шаламов. Сведения из биографии. Колымские рассказы.  

Н. М. Рубцов. Сведения из биографии. Есенинские традиции в лирике.  

В. М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы.  

А. В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса «Старший сын». 

16 

 

Самостоятельная работа обучающихся 11  

 Итоговая аттестация в форме экзамена   



12 

 

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).



13 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы; 

- плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, пособия, 

методические разработки, мультимедийный методический продукт; 

дидактический раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

видеокассеты, СD и DVD диски, флэш-накопители. 

 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Амелина Е. В. Литература: учебное пособие для колледжей / Е. В. 

Амелина. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2020. – 445 с. 

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

Агеносов. – М., 2008. –234 с. 

3. 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. 

4. 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. (вэлектронном формате размещена на http://elib.tsogu.ru/). 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99- ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480).  

7. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «Овнесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

 

 

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 обменуопытом для педагогов русского языка и литературы. 

Сведения о составе и руководителяхобъединения. – Режим доступа: 

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

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

от древности донаших дней. – Режим доступа: 

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

5. История русской литературы XX века: методические разработки. 

Учебное пособие длястудентов-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/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, выполнения 

обучающимися домашних заданий, индивидуальных и групповых 

практических заданий, написания сочинений, тестирования и др. 

 

Содержание обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Русская литература первой 

половины XIX века 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних заданий. 

Оценка выполнения индивидуальных и 

групповых практических заданий. 

Оценка сочинений, рефератов, 

презентаций. 

Компьютерное тестирование. 

Русская литература второй 

половины XIX века 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних заданий. 

Оценка выполнения индивидуальных и 

групповых практических заданий. 

Оценка сочинений, рефератов, 

презентаций. 

Компьютерное тестирование. 

Русская литература первой 

половины XX века 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних заданий. 

Оценка выполнения индивидуальных и 

групповых практических заданий. 

Оценка сочинений, рефератов, 

презентаций. 

Компьютерное тестирование. 

Русская литература второй 

половины XX – начала XXI 

века 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних заданий. 

Оценка выполнения индивидуальных и 

групповых практических заданий. 

Оценка сочинений, рефератов, 

презентаций. 

Компьютерное тестирование. 
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