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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа дисциплины «Литература» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.05 

«Флористика». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина (ОУД.2) – Литература входит в состав цикла базовых общеобразовательных 

дисциплин учебного цикла ППССЗ СПО по специальности СПО 43.02.05Флористика..  

 

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

В результате освоения дисциплины Литература (базовый уровень) обучающийся должен: 

Уметь: 

 - анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 - учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 - выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 

Знать: 

 - о понятиях и нормах русского, литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2 Краткое содержание дисциплины 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 

изученного материала).Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Философское начало в 

ранней лирике. 

Русская литературно-критическая и философская мысль. Отражение в литературе и 

критике основных этапов общественного движения 60-90-х годов XIX века. Литературно - 

критическая деятельность либералов – западников и либералов – славянофилов, 

издаваемые ими журналы. Жизнь и творчество Островского, его литературно-театральная 

деятельность. 

Характерные особенности развития критического реализма в 19 веке во Франции. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин 
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Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, 

Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 

Тукай и др.; общая характеристика творчества. Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм, имажинизм. Составление сравнительной таблицы по литературным 

течениям. 
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