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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Литература (отечественная и зарубежная) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы  (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки),  
входящим в состав укрупненной группы специальностей 51.00.00  
Культуроведение и социокультурные проекты 51.02.01 Народное 
художественное творчество  (по видам). 
  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
образовательными учреждениями профессионального образования на 
территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию 
и право на реализацию основной профессиональной образовательной программы 
по данной специальности.   

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: П.00. Профессиональный цикл, ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины, ОП.03 Литература (отечественная и 
зарубежная).  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
    В результате изучения учебной дисциплины Литература (отечественная и 
зарубежная) студент должен  
уметь: 

− анализировать творчество писателя и отдельное литературное 
произведение, формулировать свое отношение к авторской позиции; 

− использовать литературные произведения в профессиональной 
деятельности; 

знать: 
− о роли и значении отечественной и зарубежной литературы XX века в 

системе современной культуры, в воспитании и развитии личности; 
− основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной 

литературы XX века; 
− знаменитых писателей XX века, их жизнь и творчество; 
− содержание изученных произведений 

 
1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие  компетенции (ОК)  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 
Профессиональных компетенции (ПК) 

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. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов.  

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

56 

теоретические занятия:  
  практические  
контрольная работа: 9 
Самостоятельная работа 28 
пересказ текста 3 
конспектирование текста (составление опорного 
конспекта, плана ответа, тезисов) 

3 

составление таблиц для систематизации материала 3 
работа со словарями и справочниками 2 
выполнение творческих индивидуальных  проектов 5 
комментированное чтение 5 
ответы на проблемные вопросы 2 
анализ эпизодов художественных произведений 3 
Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Литература (отеч. и заруб.) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Отечественная литература второй половины XX-XXI века.   

 
Тема 1.1.    
Особенности 
литературного процесса 
конца ХХ века. 

Содержание учебного материала: 
Введение. Общественно-политическая обстановка в России. Общая 
характеристика литературного процесса конца 50х-80х годов XX века. Поиск 
нового в литературе. Неоднородность русской прозы. Влияние «возвращенной» 
отечественной и эмигрантской литературы на современный литературный 
процесс.  Три течения современной прозы: неоклассическое, условно-
метафорическое и «другая проза». Неореализм и постмодернизм.  
Подтекстовая информация на примере рассказов В. Крупина «А ты улыбайся!». 
Автобиографизм в современной литературе.  

4 2 

Практические занятия – нет предусмотрены - - 
Самостоятельная работа:  Подготовка докладов, сообщений; чтение указанных 
текстов. Выполнение задания: письменный ответ на вопрос. Чтение 
рекомендованных текстов. 

2  

Тема 1.2  
«Оттепель» в литературе 

 

Содержание учебного материала: 
 Период «Оттепели». Критика партийно-бюрократической системы в романах В. 
Дудинцева «Не хлебом единым», Д.Гранина «Иду на грозу». «Молодежная проза» 
В.Аксенова. Отражение сталинских репрессий в повести А.Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» (1962). Литература как центр идейных споров, 
идеологического и нравственного поиска.  

2  

Практические занятия – не предусмотрены   
Самостоятельная работа:  Подготовка докладов, сообщений. Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов. 

2  

Тема 1.3.  
Военная тема в 
современной литературе.  

 

Содержание учебного материала: 
 Основные тенденции развития современной батальной прозы. Причины интереса 
писателей и военной тематике. Война как противоестественное состояние 
человеческой «соборной» общности. Художественные способы решения военной 
темы. Усиление внимания к психологии отдельного человека на войне.   Окопная 
правда» войны. В.Быков «Сотников» и др. повести.  

4  2 
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Взросление молодого человека на войне в повести К. Воробьёва «Сашка». Новое 
видение войны. «Это мы, Господи». Нравственный выбор героев в повести Б. 
Васильева «А зори здесь тихие». 
Женщина и война С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 
Памятник мученикам и человеческому страданию в «Записках блокадного 
человека» Л. Гинзбург. 
«Афганская проза». Тема памяти, «вопросы войны» в рассказе Б. Екимова «Ночь 
исцеления». Усиление публицистического начала. «Чеченская проза». Разлад с 
миром в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный». 
Практические занятия – не предусмотрены - - 

 Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений; чтение указанных 
текстов. Выполнение задания: письменный ответ на вопрос. Чтение 
рекомендованных текстов. 

2  

Тема 1.4.  
Деревенская проза.  

 

Содержание учебного материала: 
Деревенская тема в современной прозе. Проблематика современной деревенской 
прозы. Органическая связь с жизнью народа произведений В. Шукшина, В. 
Белова. Неповторимость слога, оригинальность и глубина осмысления текущих 
явлений жизни с точки зрения закономерностей народного бытия. Тема 
«раскрестьянивания» в романе Б. Можаева «Мужики и бабы». Крушение мечты о 
«всеобщем счастье» Б. Екимова. Образ русской  деревни и детства в рассказе 
«Мальчик на велосипеде».  

5 2 

Практические занятия – не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений; чтение указанных 
текстов. Выполнение задания: письменный ответ на вопрос 

2 3 

 Контрольная работа  1  
Тема 1.5. 
Осмысление истории в 
современной литературе.  

 

Содержание учебного материала: 
Возникновение условно-метафорической прозы. Черты условно-метафорической 
прозы. Создание «узнаваемой» реальности, сочетание гиперболизированных 
деталей с фантастическим сдвигом действительности. Художественные 
особенности произведений. Уроки истории в повести А. Приставкина «Ночевала 
тучка золотая…» 
Повесть Ф. Искандера «Кролики и удавы». Жанровое своеобразие повести. 
Изображение тоталитарной общественной системы с помощью метафоры. 
Сказочный тип условности героев. 

4 
 

2 
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Практические занятия –  не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений. Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов. 

2 2 

Тема 1.6. 
Художественно-
публицистическая ветвь 
неоклассической прозы. 
 
 
 
 
 
 

Социально-этическая проблематика и особенности неоклассической прозы.  
Продолжение традиций русской литературы. Трагизм обстоятельств и внутренняя 
красота человека в творчестве В.Распутина. Повесть «Пожар», рассказ 
«Прощание с Матерой. 
Общая характеристика творчества В.П. Астафьева. Нравственные проблематика 
творчества писателя: «Без Бога, без природы, без человека – ужас». Авторская 
позиция в произведениях В.П. Астафьева, способы ее выражения. «Жестокий 
реализм» прозы. 
Идеал добра и красоты в повестях В.Ф. Потанина «Над зыбкой», «Голубая 
жемчужина». 
Читая Солоухина… «Человек должен оставаться человеком в любой ситуации» - 
авторская позиция в романе «Под одной крышей»  
«За понимание друг друга люди платят и кусками жизни». Повести В. Тендрякова 
«Ночь после выпуска» и «Расплата». 

4 2 

 Практические занятия – не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений; Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов. Работа с 
конспектом лекции. 

  

Тема 1.7.  
«Другая» литература. 
 Русский постмодернизм.  

 

Содержание учебного материала: 
 «Другая» литература»  как феномен совеременной литературы. Основные 
течения. Основные темы и проблематика произведений. Поиск новых 
изобразительных средств. Направления современной прозы. 
Импрессионистическая  проза. Возвращённая литература. Литература 
«письменного стола». Разделение литературы на элитарную и массовую.  
Понятие о постмодернизме. Виды постмодернизма. Образцы произведений 
постмодернизма. Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе.    
Поэма в прозе Вен. Ерофеева «Москва-Петушки»: трагический  и гротесковый 
характер изображения жизни 
Ирония – признак постмодернизма. Ирония В. Пелевина, направленная на 
лживый культ героического в советскую эпоху. 
Постмодернистский бунт Т. Толстой в рамках классической системы ценностей. 

4 2 
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Толстая – размышление о будущем  цивилизации в повети «Кысь». Взгляд 
писательницы на мир в рассказе «Ночь».  

 Практические занятия – не предусмотрены - - 
 Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений; Выполнение 

задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов. Работа с 
конспектом лекции. 

2 3 

Тема 1.8.  
Женская проза. 

Содержание учебного материала: 
Смысл понятия «женская проза». Авторские индивидуальности, своеобразие 
стиля, нестандартные подходы к современным проблемам. Женские судьбы в 
повестях В. Токаревой. 
 «Святая вера в свою долю счастья» в прозе Л.С. Петрушевской. 
Семейная тема в творчестве Л. Улицкой. Повесть «Медея и ее дети». Проблема 
ответственности за тех, кто живет рядом. 
Эмоциональная жизнь героев Г. Щербаковой. Внутренний мир героев.  
Дина Рубина. Полная красок, музыки, воспоминаний жизнь в рассказах 
писательницы. 

2 2 

 Практическое занятие – не предусмотрены - - 

 Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений; Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов. Работа с 
конспектом лекции. 

1 3 

Тема1.9. Литературная 
русская эмиграция 
«третья волна».  

 

Содержание учебного материала:  
Образ советской действительности в повети С. Довлатова «Компромисс». Анализ 
эпизодов.  «Зона».  Г. Владимов «Верный Руслан» 
О. Волков «Погружение в тьму» Судьба российской интеллигенции. 

2 2 

Практическое занятие – не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа: Работа с конспектом лекции.  1  

 
Тема 1.10. 

Детектив как явление 
современной культуры 

Основные направления развития современного детектива: «экшн», дамский, 
милицейский (полицейский). Схематичность построения. Образ центрального 
персонажа современного детектива. Образ Каменской в детективах А. 
Марининой. Биография героини. Социальный контекст произведений А. 
Марининой. Поиск новых сюжетов. Клише и речевые штампы в современном 
детективе. 
Иронический детектив как разновидность детективного жанра. Роль бытовых 
описаний в детективах Д. Донцовой. Сочетание элементов детектива, женского 

2  
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романа, мистики и психологического триллера в творчестве П. Дашковой. 
Мистические детективы М. Юденич. Интеллектуальные исторические детективы 
Б. Акунина, JI. Юзефовича («Князь ветра» (2001), «Казароза» (2002)). 
Практическое занятие – не предусмотрены   
Самостоятельная работа: Работа с конспектом лекции. Чтение 
рекомендованных текстов. Работа с конспектом лекции. 

2  

Тема 1.11. 
Современная поэзия.  

 

Содержание учебного материала: 
Поэзия второй половины ХХ века. Разнообразие и многоликость тем, вопросов; 
художественный опыт и традиции в современной поэзии; поэтика; основные 
направления в современной поэзии.  
Два основных направления поэзии – «эстрадная поэзия» и «тихая лирика». Образ 
«героя воремени» в творчестве Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 
Рождественского. Фольклорные элементы и пейзажные зарисовки в «тихой 
лирике» Н. Рубцова. Судьба личности в истории как объект исследования А. 
Ахматовой в поэме «Реквием» (опубликовано в 1987). Самодостаточность 
поэтической героини Б. Ахмадулиной. Тема творца в творчестве Вознесенского. 
Изобразительность поэзии Вознесенского («Мастера»). Публицистический 
характер лирики Е. Евтушенко. Любовная лирика («Со мною вот что 
происходит...»). Творчество И. Бродского. Связь античных мотивов с проблемой 
творческой свободы («Остановка в пустыне», «Осенний крик ястреба», «Римские 
элегии» и др). 
Авторская песня.  Истоки возникновения. Своеобразие творчества Б. Окуджавы, 
В. Высоцкого, Ю. Визбора, А. Галича. Феномен поэзии бардов. Меланхолическая 
поэтизация прошлых эпох и повседневного быта в стихах Б.Ш. Окуджавы 
(«Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс»). Иронические бытовые 
зарисовки в стихах В. С. Высоцкого («Диалог у телевизора», «Письмо из 
сумасшедшего дома» и др.) Черты романтического двоемирия в поэзии А. Галича. 
Традиции городского романса. Мотив доброты, милосердия, рыцарства в 
творчестве Окуджавы («В городском саду», «Давайте восклицать», «Полночный 
троллейбус»). Простота и душевность стихов Окуджавы о любимом Арбате. 
Поэзия «новой волны». 

4 
 

3 
 

Практические занятия – не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений; Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов.  

2 3 
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Тема 1.12. 
Фантастическое направление 

и его своеобразие. 

Содержание учебного материала: 
Современная фантастика как интенсивно развивающееся направление 
отечественной прозы. Научная фантастика и фэнтези (фантастические сказки). 
Направления фантастики: боевая, историческая, социальная фантастика и 
звёздные войны. Фантастический романтизм В. Орлова. 
Мотив путешествий, условная реальность, многомерность мира как особенности 
«фэнтези». Произведения А. Громова, Ю. Латыниной, Е. Грушко. 
Юмористическое направление в фантастике. Творчество А. Беленина. 
Использование разнообразных языковых форм, открытость сюжета, 
обобщённость характеров. Поиск нового типа героя. Роль традиций в 
становлении отечественной фантастики. 
Жанр «фэнтези» в современной литературе. Романы Б. Акунина «Азазель», 
«Коронация». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: сделать анализ произведения 2  
Тема 1.13. 
 Портрет «героя нашего 
времени» и современного 
мира 

Содержание учебного материала: 
Рассказы А. Алексина. «Звоните и приезжайте», «Поздний ребенок», «Раздел 
имущества», «Мой самый счастливый день». Л. Улицкая. Тема семьи и ценностей 
современного человека в рассказе «Бедная родственница». Тема 
самоотверженной материнской любви в рассказе Л. Улицкой «Дочь Бухары». В. 
Токарева. Нравственные проблемы повести «Я есть. Ты есть. Он есть». Духовные 
ценности современного человека в рассказе И. Курамшиной «Сыновний долг».  
Традиции А. П. Чехова в рассказах Л. Петрушевской. Образ матери в 
современном мире в рассказе «Как ангел».  

2 
 

2 

Практические занятия –  - - 
Самостоятельная работа: Подготовка докладов, сообщений. Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов. 

1  

Контрольная работа по темам раздела 1 (домашняя). 1  
Раздел 2. Зарубежная  литература второй половины XX-XXI века.   

Тема 2.1.  
Литература XIX–начала 
XX века 

 

Содержание учебного материала: 
 Особенности развития зарубежных (национальных) литератур в XIX веке. 
Взаимосвязь литературы и истории Европы. М.Метерлинк «Синяя птица». 
Понятие феерии. Идея автора: «Надо быть смелым, чтобы видеть скрытое». 
Олицетворение мечты, счастья – «того, чего быть не может, но без чего жить 
невозможно».  

4      2 
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О.Уайльд «Портрет Дориана Грея». Стилистические особенности прозы Уайльда: 
парадоксальность, принципы эстетизма, гедонизма. Понятие нравственности и 
безнравственности.  
С.Цвейг. Новеллы: «Амок», «Письмо незнакомки», «Страх». Воплощение в 
творчестве глубоких внутренних переживаний. Психологический импрессионизм 
ранних рассказов. Воссоздание подлинного духа эпохи и жизни людей первой 
половины ХХ века.  
Практические занятия -  не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа:  Подготовка докладов, сообщений. Выполнение 
задания: письменный ответ на вопрос. Чтение рекомендованных текстов.  

2 2 

Раздел 5. Литература XX века   
  Тема 2.2.  
Литература  XX  века. 
Реализм и модернизм. 

 
 

 

Содержание учебного материала:  
Основные тенденции развития литературы. Особенности раскрытия антивоенной 
темы  в романах А. Барбюса «Огонь», Э.М. Ремарка «Три товарища», Р. 
Олдингтона «Смерть героя», Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», Антуан де 
Сент-Экзюпери: «Военный лётчик». Литература «потерянного поколения» и 
феномен «потерянности» XX века. 
Э.Хемингуэй. Особенности художественной прозы Хемингуэя: лаконизм, 
простота, ясность. Значение подтекста. Гражданская позиция автора. 
Философский характер повести  «Старик и моря». Единство человека и природы 
как источника силы. Образ моря. Человек и Жизнь – главная проблема повести.  
О`Генри – мастер рассказов с неожиданной концовкой. Изображение в творчестве 
жизни людей в больших американских городах. Юмор, сочувствие автора к своим 
героям. 
Д.Сэлинджер, роман «Над пропастью во ржи» - книга-откровение. 
Психологический портрет героя. Мир взрослых глазами подростка. Протест 
против безнравствнности общества. Авторская позиция Сэлинджера – история 
семьи Глассов. Особенности языка.  
Научно-технические достижения и их роль в жизни людей и будущем 
человечества. Интерпретация современности в романах Р. Брэдбери «Профессор 
Криминале» и М. Кундеры  «Бессмертие». Ответственность человека за будущее. 

4 2 

Практические занятия – не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа:   
Чтение художественных произведений 

2 2 
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Тема 2.3. 
Литература начала XXI века 

Содержание учебного материала:  
Основные тенденции развития литературы начала XXI века. Формалистические 
течения.   
Обзор творческого наследия Д.Джойса. Особенности постмодернизма как 
литературного направления. Социально-философский роман У. Голдинга 
«Повелитель мух» как роман притча. Аллегорическое изображение 
действительности в романе о детях, оказавшихся на необитаемом острове. Тема 
робинзонады и современной цивилизации. Тема борьбы добра и зла в 
человеческой натуре.  
Хаос современного общества через хаос литературного сюжета в творчестве 
К.Воннегута. Новые принципы организации литературного произведения на 
примере «Хазарского словаря» М.Павича.  
Постмодернизм в английской литературе. Эстетические основы. Принцип игры. 
Художественное своеобразие романа "Женщина французского лейтенанта" 
Фаулза. Экзистенциальные мотивы, символика, жанровое своеобразие, 
аллегоричность фабулы. А. Мердок. «Чёрный принц».  
Новые формы художественной выразительности в романе П.Зюскинда 
«Парфюмер». Р.Бах «Чайка по имение Джонатан Ливингстон». Тема личности и 
толпы в повести. 
Детектив в современной англоязычной литературе. Особенности жанра, 
композиции. Система образов. Основные тенденции развития англоязычной 
научной фантастики. Проблематика и художественное своеобразие. Характер 
психологизма в романе С. Кинга "Зеленая миля". Особенности жанра антиутопии. 
Творчество П.Коэльо, Д.Браун.  

4 2 

Практические занятия – не предусмотрены - - 
Самостоятельная работа:  Подготовка докладов, сообщений; чтение указанных 
текстов. Выполнение задания: письменный ответ на вопрос. Чтение 
рекомендованных текстов. 

2 2 

    
Контрольная работа по темам раздела 2. 2  
Экзамен - Итоговая конференция «Мои поиски и находки»   

Всего  84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для проведения практических и лекционных занятий по дисциплине 
«Литература (отечест. и заруб.)» оборудование учебного кабинета должно 
содержать: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером, и средствами вывода звуковой информации. 
- наглядные и электронные пособия; 
- справочные учебные пособия  (энциклопедическая литература, 

словари, тексты художественных произведений, хрестоматии). 
- дидактические средства обучения: 
- телевизор 
- видеомагнитофон, (видеоплейер); 
 - доска; 
- шкафы для хранения пособий; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Русский язык и литература. Литература: учебник для учреждений сред. 
проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / [Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, 
Е.В.Мацыяка, К.В. Савченко и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. — 3-е 
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 384 с. 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших 
классов и студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: 
«Лицей», 2002. – 272с. 

2. Толмачёв В. М. Седельников В. Д.,Иванов Д. А. и др. 
Зарубежная литература XX века. Учебное пособие. Под редакцией В. 
М. Толмачёва. / М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
 http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-
tolmachev/index.htm 

3. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и 
характеры. Зарубежная литература XX века. Книга I (A — И): 
Энциклопедическое издание. — М.: «Олимп»; 000 «Издательство 
ACT», 1997. - 832с. 

 

http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/index.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/index.htm
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Интернет ресурсы: 
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. http://минобрнауки.рф/ 
2. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 
3. Информационная система " Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.http://school-

collection.edu.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ 
 
 

Интернет – ресурсы:  

Электронный ресурс «Зарубежная литература». Форма доступа: 
http://www.medien.ru/zarubezhnaya-literatura/  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 
Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru 
Электронный ресурс «Библиотека кота Чешира». Форма доступа: 
http://www.cheshir.com.ua/zarubezhnaya-literatura/  

Электронный ресурс «eKNIGI». Форма доступа: 
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/154056-zarubezhnaya-literatura-xxveka.html  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 
www.slovari.ru 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь:  
− анализировать творчество 

писателя и отдельное 
литературное произведение, 
формулировать свое отношение к 
авторской позиции; 

− использовать литературные 

 
Устный опрос 

Тест 
Контрольная работа 

Экзамен  

http://www.edu.ru/
http://www.cheshir.com.ua/zarubezhnaya-literatura/
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/154056-zarubezhnaya-literatura-xxveka.html
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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произведения в профессиональной 
деятельности. 

знать:  
− о роли и значении отечественной 

и зарубежной литературы XX века 
в системе современной культуры, 
в воспитании и развитии 
личности; 

− основные периоды развития и 
направления отечественной и 
зарубежной литературы XX века; 

− знаменитых писателей XX века, 
их жизнь и творчество; 

− содержание изученных 
произведений 

 
Индивидуальный 

Фронтальный 
Письменный опрос 

Экзамен 
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