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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                             

ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

специалистов учреждений культуры. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

П. 00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

            ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

           ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

           ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

            ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

           ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение,  

  формулировать свое отношение к авторской позиции;  

  использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  о роли и значении отечественной и зарубежной литературы ХХ века в системе 

современной культуры, в воспитании и развитии личности;  

  основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной 

литературы ХХ века;  

 знаменитых писателей ХХ века, их жизнь и творчество; 

  содержание изученных произведений. 

Изучение дисциплины «Литература (отечественная и зарубежная)» реализует 

воспитательный компонент ППССЗ: 

 –  гуманистический характер воспитания и обучения; 

 – приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

–  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

–  развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

–   демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 17 

     контрольные работы 1 

     занятия в форме практической подготовки  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

реферат, доклад, сообщение, творческая работа, домашняя работа, 

сочинение, составление схемы, таблицы, хроники, задания 

исследовательско – сопоставительного плана  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта (5 и 6 семестр)                       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная) 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Движение времен. Литература начала ΧΧ века.   
Тема 1.1. 
Роль отечественной  
и зарубежной 
литературы ΧΧ века 
в системе 
современной 
культуры. 

Содержание учебного материала 2 
1 Социально-историческая обстановка в ΧΧ веке. 1 
2 ХХ век – эпоха мировых революций, национально-освободительных народных движений.  1 
3 Культура в России начала ΧΧ века. 1 
4  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Литература, её роль в воспитании и развитии личности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Подготовить сообщение «Взаимодействие искусства и технологий. Проявление и роль новых технологий в искусстве». 
Тема 1.2.  
Основные периоды 
развития и 
направления 
отечественной и 
зарубежной 
литературы ΧΧ века. 

Содержание учебного материала 2  
1 Этапы развития литературы. 1 
2 Литературная школа и творческая индивидуальность - ключевые категории литературного процесса. 1 
3 Реализм и модернизм в отечественной литературе. 1 
4 Модернизм, экспрессионизм в зарубежной литературе. 1 
5 Основные принципы и понятия экзистенциализма в литературе. 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  1  
Написать доклад «Особенности развития литературы вначале ΧΧ века». 

Тема 1.3. 

Гуманистическая  

направленность 

литературы. 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Проблема самопознания и нравственного выбора. 1 

2 Западная литературно-критическая мысль ХХ в. Антивоенная и антифашистская тема в литературе ΧΧ века. 1 

3 Отклик писателей на происходящее в их странах и в мире события.  1 

4 Писатели зарубежных стран о творчестве Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова.  2 

5 Тема поиска эстетических идеалов и ценностей в отечественной литературе. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
Выполнить задание исследовательско - сопоставительного плана «Синтетический характер культуры». 

Тема 1.4. 
Мастерство и 

гуманизм 

Д.Стейнбека в 

повести 

«Жемчужина». 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизнь и творчество Д.Стейнбека.  1 

2 Реальное и фантастическое в повести «Жемчужина». 1 

3 Нравственная победа главного героя. 2 

4 Притчевая, аллегорическая структура повести. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Составить таблицу «Хроника жизни и творчества Д.Стейнбека». 

Тема 1.5. 
Истинные и ложные 

ценности в рассказе 

И.А. Бунина 

Содержание учебного материала  1  
1 Реализм Бунина как завершение традиций классического реализма. 1 

2 Проблемы судьбы буржуазной цивилизации в рассказах «Господин из Сан-Франциско». 1 

3 Развенчание иллюзий о всесилии денег и власти в произведении. 1 
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«Господин из  

Сан-Франциско». 
 

4 Средство создания главного образа, особенности композиции произведения. 1 

Практические занятия   1  
Анализ творчества писателей и содержания литературного произведения. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Составить таблицу «Хроника творчества И.А. Бунина». Формулировать свое отношение к авторской позиции. 

Тема 1.6.  

Тема любви в 

творчестве А.И. 

Куприна и  

О. Генри. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 А.И. Куприн. Бытописатель или русский философ. Жизнь и творчество О.Генри. 1 
2 Любовь как высшая ценность в повести Куприна «Гранатовый браслет» и рассказе О.Генри «Дары волхвов». 2 
3 Тематика и проблематика, сравнение авторских позиций произведений. 2 
4 Характеристика героев: благородство и глубина чувств Желткова и верность, искренность Джима Юнг 2 
5 Художественные особенности произведений. 1 
Практические занятия   1  
Анализ творчества писателей и содержания литературного произведения. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Сделать сообщение «Сопоставление произведений по проблематике» (на примере изучаемых произведений) 

Тема 1.7.  
Традиции А. М. 

Горького в 

творчестве  

Р. Роллана, Б. Брехта. 

 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Жизнь и творчество знаменитых писателей ХХ века. 1 

2 Реальные события, герои в «Очарованной душе» Р.Роллана, «Мамаша Кураж и её дети» Б.Брехта. 1 

3 Б. Брехт и его теория «эпического театра». Драма «Жизнь Галилея».  1 

4 Драматургическое новаторство и влияние Брехта на мировой театр. 1 

5 Проблематика «Несвоевременных мыслей» М.Горького и их современность в наши дни. 1 

Практические занятия 1  
Анализ творчества писателей и содержания литературного произведения. Чтение по ролям драмы. 
Использование литературного произведения в профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе профессиональной практики, для 

педагогической работы. 
Выполнить задание исследовательско - сопоставительного плана «Специфика драматургии А.М. Горького и ее реализация в 
профессиональной деятельности», «Мировоззрение писателей».  
Анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение. 

Тема 1.8. 

Модернизм-

художественно-

эстетическое 

движение в культуре  
ΧΧ века. 

Содержание учебного материала 2  
1 Французский символизм (Ш. Бодлер – А. Блок). 1 

2 Немецкий экспрессионизм (К. Эдшмид, Г. Гейм – Л. Андреев). 1 

3 Итальянский футуризм (Ф.Т. Маринетти – В. Маяковский и В. Хлебников). 1 

4 Французский экзистенциализм (А. Камю – А. Платонов). 1 

5 Европейский авангард (поэзия конкретистов – А. Вознесенский). 1 

Практические занятия 1  

Создание презентации, буклета, проектов на основе интернет ресурсов (акцент на взаимодействии поэтов в литературном 
процессе). 
Занятия в форме практической подготовки 1  
Анализ, характеристика литературного процесса (основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной 
литературы ХХ века). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать реферат «Программа и деятельность футуристов в Италии и России» 

2  

Тема 1.9.  Содержание учебного материала 2  
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Поэзия европейского 

символизма   

П. Верлена,  
Э. Верхарна. 

1 Жизнь и творчество Поля Верлена – теоретика французского символизма.   1 

2 Стихотворение «Искусство поэзии» как художественный манифест символизма. Пейзаж души, идея музыки П. Верлена 1 

3 Образ лирического героя в творчестве Э. Верхарна. Сборники «Буйные силы», 1902 г., «Многоцветное сияние», 1906 г. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовить сообщение «Стилистические особенности символизма П. Верлена», «Державные ритмы», 1910 г. Э. Верхарна» 

Тема 1.10. 
Символическая 
драма  
М. Метерлинка 
«Синяя птица». 

Содержание учебного материала 2  
1 Морис Метерлинк – бельгийский драматург – символист. 1 

2 Пьеса «Синяя птица». Тема поисков счастья. 2 

3 Связь пьесы Метерлинка с фольклором. Символика образов, созданных драматургом. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Выполнить творческую работу (письменно) «Тема поисков счастья в русской литературе». 

Тема 1.11. 
Эстетика русского 

символизма, 

акмеизма, 

футуризма. 

Содержание учебного материала 1  
1 В.Брюсов как организатор символистского движения, редактор журнала «Весы» (1904-1909).  2 

2 Роль кружка «Цех поэтов» (Н.Гумилев, С.Городецкий, А.Ахматова, О.Мандельштам, Г. Иванов) в становлении акмеизма. 2 

3 Общественные и эстетические программы футуристических школ. Отказ от традиции как программный принцип  

(В. Хлебников. Поэт-мыслитель). 

2 

Практические занятия 1  
Анализ, характеристика литературного процесса (основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной 
литературы ХХ века). 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
Написать реферат по теме «Поэтическое новаторство и экспериментаторство в творчестве В. Хлебникова» как предмет исследования 
в профессиональной деятельности. 

Тема 1.12. 
Эстетика 
сюрреализма в 
зарубежной 
литературе. 

Содержание учебного материала        2  
1 Предпосылки образования сюрреализма. Яркий представитель сюрреализма Гийом Аполлинер. 
2 Основные идеи направления. 
3 Французский писатель и поэт Андре Бретон. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
Написать доклад по теме «Литература во взаимосвязи с другими видами искусства («Образ мышления Сальвадора Дали. 
Философия Зигмунда Фрейда в сюрреализме») и значение литературы для моей будущей профессиональной деятельности. 

Тема1.13. 
Фольклор как основа 

художественной 

картины мира в 

поэзии С.А. Есенина 

и Ф.Г. Лорки. 

Содержание учебного материала         1               
1 Жизнь и творчество Сергея Есенина и Федерико Гарсия Лорка. Фольклорные традиции в лирике С. Есенина. 1 
2 Фольклор в понимании Ф.Г.Лорки — точка опоры для современного искусства. «Поэмы о канте хондо». 1 

3 С.Есенин в Америке («Страна Негодяев»).  Стихи о новой России. Статья «Ключи Марии». 2 

4 Книга стихов Ф. Г. Лорка «Поэт в Нью-Йорке» поездка в США и на Кубу в 1929—1930 г. 2 
Практические занятия 1  
Анализ творчества поэтов и содержания произведений. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Анализировать и использовать произведения народного художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом.  
Выполнить творческую работу «Влияние фольклорных жанров на поэзию С.А. Есенина». 

Тема 1.14.  Содержание учебного материала 1  
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Реалистическая 

литература  

Р. Олдингтона,  

Т. Гарди. 

1 Жизнь и творчество знаменитых писателей ХХ века. 2 

2 Основные темы, идеи, образы в творчестве писателей. 2 

3 Основное содержание произведений.  

Контрольные работы к разделу 1. Тестирование по изученным темам. 1  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Написать реферат «Реализм в отечественной и зарубежной литературе». 

Тема 1.15.  
Знаменитый писатель 

ХХ века Т. Драйзер, 

жизнь и творчество.  

Содержание учебного материала 2  

1 Литературный процесс в США в I пол. ХХ века. Общая характеристика. 1 

2 Специфика реализма в литературе США I пол. ХХ века. Особенности национальной культуры и мировосприятия США. 2 

3 «Американская трагедия» Т. Драйзера - роман о человеческой мечте. Герои. Сюжет. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Написать реферат «Реализм в отечественной и зарубежной литературе». 

Раздел 2. Время и вечность.    

Тема 2.1.  
Сложность 

творческих поисков 

и писательских 

судеб.  

 

Содержание учебного материала 2  
1 Процесс взаимовлияния национальных литератур. Идейно-эстетическая борьба в литературе. Дискуссии в критике. 1 
2 Социалистический реализм в зарубежной литературе (обзор). 1 
3 Литературные группы и объединения: РАПП, «Серапионовы братья», «Перевал», ЛЕФ, конструктивисты, обэриуты. 1 
4 Формалистические поиски в зарубежной литературе (творчество Д. Дос Пассоса роман «Манхэттен»). 1 
5 Книги представителей «потерянного поколения». 1 
6 Развитие литературы в героико-трагических обстоятельствах времени. Смена форм литературной жизни. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного творчества, накапливать репертуар, 
необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   
Написать доклад «Диалог национальных культур». 

Тема 2.2. 
Т. Манн «Тонио 

Крегер». 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизнь и творчество писателя. Осмысление роли литературы в жизни общества. 1 
2 Т. Манн и традиции бюргерской культуры.  Основное содержание, идеи, образы в произведении «Тонио Крегер».  2 
3 Тема сложной взаимосвязи знаний и жизни, искусства, любви в новелле «Тонио Крегер». 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Написать доклад по теме «Проблема личной ответственности человека за свою жизнь в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и Т. 

новелле Манна «Тонио Крегер». Анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение. 

1  

Тема 2.3. 
Жизнь и творчество 

М.И. Цветаевой и 

Р.М. Рильке. 

Содержание учебного материала 2  
1 Вечные темы (стихотворения Рильке «Орфей», «Эвридика. Гермес» и М. Цветаевой «Эвридика – Орфею»). 1 
2 Связи Рильке с русской литературой и национальный характер творчества (переписка с русскими писателями). 1 
3 Национальные традиции в поэзии Цветаевой. 2 

4 Философский строй поэм Цветаевой и художественная форма стихов Р.М.Рильке «Книга часов», «Дуинские элегии». 1 
Практические занятия 2  
Сопоставление, сравнение изучаемого произведения с близкими им по теме произведениями. Формирование своего 
отношения к авторской позиции. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Составить таблицу «Хроника жизни и творчества М. Цветаевой». Формулировать свое отношение к авторской позиции. 

Тема 2.4. 
Нравственные 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизнь и творчество писателей. 1 

2 Мотив ложного, несправедливого пути к достижению своей цели, подлинных ценностей, искусства настоящего и 2 
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проблемы в романе 

М.А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» и 

повести Ф. С. 

Фицджеральда 

«Алмазная гора».  

фальшивого, счастья мнимого и ложного в произведении Ф.С. Фицджеральда. 
3 Философско-психологический и сатирический роман М. Булгакова. Своеобразие стиля. 1 
4 Тема предательства в произведении М. Булгакова. 2 

5 Фантастические детали, символы и реальность в произведении.  1 

Практические занятия 2  
Анализ творчества и литературного произведения писателя и формирование своего отношения к авторской позиции. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Сделать сообщение «Сопоставление произведений по проблематике» (на примере изучаемых произведений). 

Тема 2.5. 
Эволюция жанра 

антиутопии в 

литературе ХХ века. 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизнь и творчество писателей Е. Замятина, Дж. Оруэлла. 1 
2 Антиутопия как литературный жанр.  1 

3 Зарождение и развитие традиций антиутопии в произведениях Е. Замятина «Мы», Дж. Оруэлла «1984». 1 

4 Противодействие тоталитарному сознанию и обществу, построенному без уважения к личности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Сделать сообщение «Почему утопические теории обречены?» 

Тема 2.6.  
Писатели мира в 

борьбе против 

фашизма. 

Содержание учебного материала 1  
1 Зарубежная литература в период Второй мировой войны. Творчество писателей (Г. Уэллс, М.Шолохов). 1 
2 Тема войны в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». 2 
3 Творчество писателей-участников антифашистского сопротивления (Л.Арагон, П.Элюар, И.Бехер, А. Зегерс).  1 

Практические занятия 1  
Чтение и инсценирование фрагментов произведения М.А. Шолохова «Судьба человека». 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовить сообщение о творчестве Дж. Бойне. 

Тема 2.7.  

Джон Бойн 

«Мальчик в 

полосатой пижаме». 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Жизнь и творчество писателя. 1 
2 Тема Холокоста (первый "детский" роман о Холокосте). 1 

3 Тема о ненависти, преодолении преград в произведении.  1 

4 Герои книги, автор. Притча о человеческой чистоте. 2 

Практические занятия 1  
Анализ произведения и просмотр фильма 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Выполнить задание-обсуждение (просмотр фильма, снятого по роману Джона Бойна английским режиссером Марком Херманом) 

Тема 2.8. 
Знаменитый писатель 

20 века Э.М. Ремарк. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизнь и творчество писателя. 1 
2 «Потерянное поколение» в романе «Триумфальная арка». 1 

3 Проблема главного героя, образ Германии. 2 

4 Тема любви, одиночества в произведении писателя. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Написать доклад Тема «Потерянного поколения» в творчестве Э.Хемингуэя». 

Раздел 3.  Самопознание человека и жизнь общества. Литература 2-ой половины 20 века.  

Тема 3.1. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

творчестве писателей 

Содержание учебного материала 1  
1 Жизнь и творчество писателей.    1 
2 Раздумья В.Астафьева о человеке. Отношение героя к миру в романе писателя «Царь-рыба». 1 
3 «Старик и море». Проблематика повести Э. Хемингуэя. Своеобразие стиля. Философский подтекст повести. 1 

4 Рыбак Сантьяго – обобщенный образ человека ведущего борьбу за жизнь. 2 

http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65625b3bd68a5c53a88521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65625b3bd68a5c53a88521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65625b3bd68a5c53a88521206c37_0.html
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В.П. Астафьева и  

Э. Хемингуэя. 
 

5 Ощущение единства с природой как источник силы человека. Образ моря в повести. 1 
6 Человек и Жизнь – главная проблема повести Э. Хемингуэя. 1 
Практические занятия 1  
Анализ творчества писателей и содержания литературного произведения. 
Сопоставление, сравнение изучаемого произведения с близкими им по теме произведениями. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Написать сочинение «Вечные темы в творчестве В.Астафьева, Э.Хемингуэя». 

Тема 3.2.  
Жизнь и творчество 

писателя 

А.И.Солженицына. 

Содержание учебного материала 1  
1 История написания и судьба рассказа «Один день Ивана Денисовича». Основная тема рассказа. 2 
2 Внутренний монолог героя как средство создания образа Ивана Денисовича. 2 
3 Влияние его произведений на литературную и общественную жизнь. 1 
Практические занятия 1  
Сообщение об истории создания и публикации рассказа. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Составить таблицу «Хроника жизни и творчества А.Солженицына». 

Тема 3.3. 
Социальная 

проблематика в 

драматургии  

А.В. Вампилова. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

А.В. Вампилов в оценке отечественной критики как объект исследования в профессиональной деятельности. 

Театр Вампилова. Жанровое своеобразие его пьес. Анализировать творчество писателя и отдельное литературное 

произведение. 

1 

2 Проблема героя в пьесе «Утиная охота». 2 

3 Пьеса воспоминаний - самосуд героя. Сходство и отличие Зилова и Печорина. 1 

Практические занятия 1  

Анализ драматургии А.В. Вампилова. 

Сопоставление, сравнение изучаемого произведения с близкими им по теме произведениями   М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Использование литературного произведения в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, художественные программы и постановки.  
Выполнить анализ и разработать сценарный план произведения «Утиная охота». 

Использовать литературное произведение в профессиональной деятельности. 
Тема 3.4. 
Традиции русской и 

зарубежной классики 

в произведениях 

писателей-

эмигрантов. 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Осмысление роли литературы в жизни общества. 1 
2 Образ России в романе И. Шмелева «Лето Господне». 1 
3 Произведения М. Алданова («Ключ»). Публикация произведений А. Аверченко. 1 

4 С. Довлатов. «Зона». Герои, особенности композиции, язык произведения. 1 

5 И. Бродский. Одиночество в Америке. «Осенний крик ястреба» - символ гибели поэта. 2 

Практические занятия 1  
Анализ творчества С. Довлатова, И. Бродского. 
Занятия в форме практической подготовки 1  

Анализирование традиций русской и зарубежной классики в произведениях писателей-эмигрантов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Выполнить творческую работу - исследовательский проект на тему «Поэты, писатели родного края».  

Использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 
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Тема 3.5. 

Произведения В.В. 

Набокова «Дар» и  

Г. Белля «Глазами 

клоуна». 

Содержание учебного материала 1  
1 Жизнь и творчество писателей. Осмысление роли литературы в жизни общества. 1 

2 «Дар» - последний роман В.Набокова на русском языке. Мастерство В.Набокова-стилиста. 1 

3 Центральная тема романа «Дар»- природа творчества, природа литературы. Необычность композиции романа. 2 
4 Творческий путь героя - писателя Годунова-Чердынцева.  1 
5 Острота этической проблематики (нравственное противостояние общественному злу) в романе Г.Белля «Глазами клоуна» 1 
6 Жизнь героя в момент предельного излома и одиночества. Бунт как трагическая клоунада. 2 
7 Тема «непреодолённого прошлого» и тема «шута» в романе. Характер бёллевского социального критицизма. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовить сообщение, ответить на вопрос «Сумел ли Годунов-Чердынцев сохранить свой дар?». 

Тема 3.6 

Тема человеческого 

взаимодействия и 

связи поколений в 

повести Д. Олдриджа 

«Последний дюйм».  

Содержание учебного материала 1  
1 Жизнь и творчество писателя. Осмысление роли литературы в жизни общества. 1 
2 Психологизм Д. Олдриджа. Понятие: психологизм. Замысел «Последнего дюйма». 1 
3 Тема мужества в повести (тема мужества перед лицом смерти) и взаимоотношения отца с сыном. 2 

4 Проблема выживания и взаимоотношений (поведение человека в экстремальных условиях). 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Составить таблицу «Хроника жизни и творчества Д. Олдриджа». 

 Тема 3.7.  
Тема человеческих 

чувств в 

произведениях Дж. 

Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» и 

В.Токаревой 

«Неромантичный 

человек». 

Содержание учебного материала 2  
1 Жизнь и творчество Дж. Сэлинджера, В. Токаревой. 1 
2 Поиски осуществления мечты, точки опоры в непонятном мире, главный герой в романе Дж. Селинджер. 1 
3 Проблема самоопределения в произведении «Над пропастью во ржи». 1 
4 Герои, сюжет повести В.Токаревой. 2 
5 Оптимизм, любовь к человеку, «романтическая надежда» в произведении В.Токаревой. 2 
6 Особенности, характерные черты стиля писательницы. 1 
Практические занятия 1  
Анализ творчества писателей и взаимодействие творческих биографий, выделение ключевых проблем при анализе. 
Занятия в форме практической подготовки 1  
Организация комментированного чтения, анализа текста с использованием интерактивных методов. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Методически обеспечивать функционирование любительских творческих коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

Разработать графическую организацию материала - модели, рисунки, схемы. 
«Основные приёмы: внутренний монолог, диалог героев». 

Тема 3.8. 
Произведения XX 

века в осмыслении 

отечественной и 

зарубежной 

литературной 

критики. 

Содержание учебного материала 2  
1 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
Литературная критика как компонент литературно-художественного процесса. 
Статьи (Е.А. Разумовская (Рильке); Е.В. Староверова (Твен, Фицджеральд, Хемингуэй, Миллер, Фолкнер, Набоков) 

2 

2 Публикации критических статей в журналах «Литературное обозрение» и др. 2 
3 «Литературное сегодня» Немзер А. (о русской прозе). Эстетические искания современной русской литературы. 2 
4 Зарубежная литературная критика ХХ в. (обзор) Дж. Апдайк «Кентавр». А. Мердок «Черный принц». 2 

5 Характеристика литературного героя. Умберто Эко «Имя розы». 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Дифференцированный зачёт         1 

сего: 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели; 

 классная доска;  

 комплект – учебно-методической документации, наглядные пособия (схемы, 

фотографии, видеоматериалы, портреты писателей, поэтов, таблицы-схемы анализа 

произведений). 

Технические средства обучения: компьютер, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Литература [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования: в 2 ч.  Ч.2 / 

[Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко]; под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.– 448 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Алешина, Е.Хрестоматия по русской и зарубежной литературе. [Текст]: Изд.: Дом.XXI 

век- 2007г. 

2. Андреев, Л.Г. Зарубежная литература XX века. [Текст]: Издательство: Высшая школа, -

2004 г., 560 с.  

3. Жирмунский,В.М. Введение в литературоведение: Курс лекции. [Текст]: -Санкт-

Петербург: 2009 г.-464с. 

4. Ковалева, О.В., Зарубежная литература XIX века. Романтизм. [Текст]: Издательство: 

Оникс -2005 г. 272с. 

5. Кабанова, И.В. Зарубежная литература XX века: практические занятия Жанр: Науки . 

[Текст]: Издательство: Флинта, Наука: - М.: 2009 г.- 472 с.   

6. Кабанова, И.В.; Козонкова, О.В. и др. Зарубежная литература XX века [Текст]: 

Организация: Г Б учреждение культуры «Центр. библиот. система «Юго-Запад». Изд.: 

Флинта: Наука, -М.: 2009 г. - 470 с.  

7. Каплан,И.Е. Анализ лирики. [Текст]: Изд.4-е, стереотипное –М: «Экзамен», 2008 г.253с. 

8.Литература [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования / [Г.А. 

Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В. Емельянова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. – 12-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.– 656 с. 

9. Лебедев, Ю.В. Литература [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. Ч.2. / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012 г.– 

383 с. 

10. Педчак, Е.П. Русская литература конца XVIII - XIX века. Зарубежная литература 

[Текст]/ Е.П. Педчак. – Ростов-на -Дону: Издательство «Феникс», 2003. – 384 с. 

11. Педчак, Е.П. Литература. Русская литература XX века. [Текст]/ Е.П. Педчак. – Ростов-

на -Дону: Издательство «Феникс», 2002 г. – 352 с. 

12.Толмачёв, В.М. Зарубежная литература конца XIX-начала XX века. [Текст]: 

Издательство: Академия, 2003 г.- 496 с. 

13. Чапова, С. Все произведения школьной программы в кратком изложении. 

Отечественные и зарубежные [Текст]: Серия: Классный справочник. Изд.: Рипол. Дом 

ХХI век- 2010 г. -539с. 

http://8bg.ru/?s=%D0%95.%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bookz.ru/genres/science-0.html
http://kultura.mos.ru/organizations/gbuk_gmoskvy_tsbs_yugozapad.html
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Интернет-ресурсы:   

«Юрайт» - Электронно-библиотечная система. 

http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html- Хронологическая таблица основных культурных 

событий России. 

Библиотека электронных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER  

Виртуальная электронная библиотека ВВМ. – Форма доступа: http://www.velib.com 

Издательский центр «Академия» www.academia-moscow.ru      

Литературный портал «Русская литература». – Форма доступа: http://www.fplib.ru  

http://www.portal-slovo.ru / http://kostyor.ru/student/   

  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 

 

 анализировать творчество писателя и 

отдельное литературное произведение, 

 текущий контроль; 

– промежуточная аттестация  

 формулировать свое отношение к 

авторской позиции; 

 текущий контроль; 

– промежуточная аттестация  

 использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности 

 текущий контроль; 

– промежуточная аттестация  

Знания:  

 о роли и значении отечественной и 

зарубежной литературы ХХ века в 

системе современной культуры, в 

воспитании и развитии личности;  

Накопительная оценка результатов 

выполнения заданий  

– оценка индивидуального и группового 

опроса в устной и письменной форме. 

– устный опрос; 

–  беседа 

 основные периоды развития и 

направления отечественной и 

зарубежной литературы ХХ века;  

– оценка индивидуального и группового 

опроса в устной и письменной форме. 

– устный опрос; 

– литературоведческая работа 

 знаменитых писателей ХХ века, их 

жизнь и творчество; 

 

– оценка индивидуального и группового 

опроса в устной и письменной форме. 

– устный опрос; 

– литературоведческая, критико-

публицистическая работа (биографические 

сведения, отзывы о произведении), беседа 

 содержание изученных 

произведений 

 

 

 

– оценка индивидуального и группового 

опроса в устной и письменной форме. 

– устный опрос; 

– анализ изучаемых произведений, 

сравнение, сопоставление произведений с 

http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html-
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.fplib.ru/
http://kostyor.ru/student/
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другими по проблематике, тематике, 

поэтике, беседа, задание-обсуждение 

(просмотр фильма) 
Дифференцированный зачёт         
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