Аннотация программы учебной дисциплины
ПД.02 «ЛИТЕРАТУРА»
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;
- применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия
информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы.
В результате освоения учебной 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;
- современное состояние развития литературы и методы литературы как науки;
- важные идеи и достижения русской литературы, оказавшие определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры.
Содержание дисциплины: Литература II половины XIX века. И.А. Гончаров. А.Н. Островский. И. С. Тургенев. Н.А. Некрасов. А.А. Фет. Ф.И. Тютчев. М.Е. Салтыков-Щедрин. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. И.А. Бунин. А. И. Куприн. М. Горький. Литература XX века.
А.А. Блок. В.В. Маяковский. С.А. Есенин. М.А. Цветаева. Литература 20-х годов. А.А. Фадеев.
М.А. Булгаков. М.А. Шолохов. Литература ВОВ. А.Т. Твардовский. Литература 60-90-х годов.
Обобщение курса русской литературы 19-20 веков
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-11.
Продолжительность обучения: 294 ч., из них 117 ч. теоретическое обучение, 117 ч. – практические работы, 60 ч. самостоятельная работа студентов.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных,
наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и

деловых игр.
Текущий контроль: в течение года.
Итоговый контроль:
– внутренний зачет.
– экзамен.
Основная литература:
1. Литература. 11 класс: Учебник. В 2 ч.. Ч. 1.– 18 изд. – Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,
Турков А.М. /Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2013.
2. Литература. 11 класс: Учебник. В 2 ч.. Ч. 2.– 18 изд. – Чалмаев. В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. /Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2013.
3. Баранов С. В. , Васильева С. С. , Воробьева С. Ю. , Калашников С. Б. Литература русского зарубежья (1920—1990): учебное пособие. М.: Флинта, 2012. – 638 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114950&sr=1
4. Крупчанов Л. М. Теория литературы: учебник. М.: Флинта, 2012. – 360 с. [Электронный
ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114937&sr=1
Дополнительные источники:
1. Русская литература XX века. 11 кл.: Учебник: В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. В.В. Агеносова. – 7-е
изд., стер. – М.: Дрофа, 2002.
2. Русская литература XX века. 11 кл.: Учебник: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. В.В. Агеносова. – 7-е
изд., стер. – М.: Дрофа, 2002.
3. Все произведения школьной программы в кратком изложении / Авт.-сост. Л.Г. Милько,
О.Е. Орлова. – 3-е изд. перераб. - М.: Мартин, 2005.
4. Кременцов Л. П. Теория литературы. Чтение как творчество: учебное пособие.
М.: Флинта,
2012.
–
169
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56236&sr=1
5. Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре
первой половины XX века. СПб.: Алетейя, 2014.- 332 с. [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233000&sr=1
Интернет-ресурсы:
Культура. РФ. http://www.culture.ru/literature
Литературная газета. http://www.lgz.ru/literature
Все о культуре. http://www.colta.ru/literature

