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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ 
ЛИТЕРАТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
ОГСЭ.06 Мировая литература 
 

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

 
Учебная дисциплина «Мировая литература» логически связана с учебными 

дисциплинами «Литература», «Русский язык», «Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная)» и позволяет проследить взаимосвязь искусств, роль искусства в 
развитии цивилизации, основные тенденции художественной мысли в различные эпохи, 
сформировать целостное эстетическое мировоззрение. Интегративный подход позволяет 
понять общие законы развития искусства, особенности различных стилей и направлений 
в литературе и музыке. 

Цель учебной дисциплины – приобщение обучающихся к богатствам мировой 
художественной литературы, развитие их способности эстетического восприятия и 
оценки произведений литературы и отраженных в ней явлений жизни, формирование 
эстетических вкусов, потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции. 

Достижение этой цели предполагает следующие задачи: 
• чтение и изучение выдающихся произведений мировой литературы; 
• выявление особенностей развития мировой литературы, основных 
художественных направлений; 
• анализ этапов литературного развития и творчества крупнейших писателей; 
• развитие эмоциональной культуры личности, социально значимого отношения к миру 
и искусству; 
• развитие художественно-творческих способностей; творческого и воссоздающего 
воображения, образного мышления, эстетического чувства, необходимых человеку в 
профессиональной и общественной жизни; 
• развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью, 
необходимых для полноценной читательской деятельности, связного речевого 
высказывания. 
 
  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 
знать: 
• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), 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 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, 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. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 
специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы 
в соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
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интерпретаторских решений. 
ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 
специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
слушателей различных возрастных групп. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 
специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 

специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
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специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
 

специальность 53.02.07 Теория музыки: 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Время изучения: 5-6 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 72 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 10 
контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 18 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Мировая литература 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Введение 
 

Содержание учебного материала   
Введение в курс «Мировая литература». Общая характеристика содержания курса, определение места мировой литературы среди 
других дисциплин, периодизация литературного процесса.  

1 1 

Истоки мирового литературного процесса. Понятие о мифе и мифологии как обобщении представлений о мире. 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 
 Сообщение: Мифы древней Греции. 

0,5  

Раздел 2.  
Античная литература 
 
 

Содержание учебного материала   
Литература Древней Греции и Древнего Рима (ок. 9 век до н. э. - 5 век н.э.) общий обзор. (Гомер «Илиада», «Одиссея»). Греческий 
театр. 

1 1 

Роль трагедии в древнегреческой культуре. Эсхил «Прометей прикованный». Сюжет трагедии. 1 1,2 
Гуманистическая идея любви к человеку – основная мысль трагедии. Образ Прометея – символа свободы и преданности, 
служения делу освобождения человека.  

1 1,3 

Миф об Орфее. Преклонение перед красотой вдохновения. Вера в человеческий интеллект и силу человеческого творчества. 1 3 
Р/речи. Изложение с элементами сочинения по трагедии Эсхила «Прометей Прикованный» 2 3 

Самостоятельная работа студентов: 
Сообщение: Значение басен Эзопа для баснописцев последующих эпох. 
 Прометей в музыке (А.Н.Скрябин «Поэма огня» («Прометей»). 
 Античная литература в музыке (К.В.Глюк «Орфей».) 

1,5  

Раздел 3.  
Литература 
Средневековья 
 

Содержание учебного материала   
Основные события эпохи средних веков: возникновение феодального общества, распространение христианства, крестовые 
походы. Устное народное творчество. 

1 1 

Особенности поэзии трубадуров, минезингеров, вагантов. Связь с фольклорно-песенной культурой. 1 1 
Проблематика и идейно-художественное своеобразие рыцарских романов. Героический эпос. 1 1,3 
Данте Алигьери как последний поэт Средневековья , его «Божественная комедия» 1 1 
Самостоятельная работа студентов: 

Сообщение: Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». 
(МПС Р.Вагнер. Тетралогия «Кольцо Нибелунга»). 
«Божественная комедия» в музыке. 

1  

Раздел 4. 
Литература эпохи 
Возрождения 
 

Содержание учебного материала   
Общая характеристика эпохи Возрождения. Изображение человека в литературе как борца за земное счастье. 1 1 
Итальянское Возрождение. Франческа Петрарка – филолог, гуманист, автор трактатов. Сонеты. Прославление чувства любви в 
сонетах Петрарки. 

1 1,2 

Английское Возрождение. Вильям Шекспир. Его творческое наследие. Сонеты Шекспира 2 1,3 
Трагедия «Ромео и Джульетта». Вызов устоям окружающей среды. 2 3 
Трагедия «Гамлет». Проблемы становления личности с обществом.  2 3 
Р/речи сочинение по творчеству Шекспира 2 3 
Самостоятельная работа студентов  
Заучивание наизусть сонетов; чтение трагедий Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет». Шекспир в современном театре и кино. 
Шекспир в музыке. 

2,5  
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Раздел 4. 
Литература XVII 
века 
 

Содержание учебного материала   
XVII век в европейских странах. Барокко и классицизм. Французский театр XVII века.  2 1 
Мольер- великий комедиограф Франции. Пьесы Мольера. 1 1,3 
Бомарше и его время. «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» на сцене и в опере. 2 3 
Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение: Современность звучания комедии «Мещанин во дворянстве». 
Чтение (фрагменты) пьесы Бомарше «Женитьба Фигаро». Д.Россини «Севильский цирюльник». 

1  

Раздел 5. 
Литература XVIII 
века 
 
 

Содержание учебного материала   
XVIII век – век Просвещения. (общий обзор). Народная поэзия Роберта Бернса. Образ Родины в стихах. 1 1,2 
Судьба и творческое наследие Фридриха Шиллера, немецкого поэта XVIII века. Баллады Шиллера «Кубок» и «Перчатка». 
Переводы шиллеровских баллад. 

1 2,3 

Жизненный и творческий путь И.В.Гете. Судьба человечества в трагедии «Фауст» Гете. 2 1,3 
Сила духа и благородство человека. Главные герои драмы. 1 3 
Самостоятельная работа студентов:  
Стихотворение Бернса наизусть («В горах мое сердце», «Честная бедность», «Джон Ячменное зерно» - по выбору). Ф. Шиллер. 
Баллады «Кубок» и «Перчатка». (отрывок – по выбору). Чтение трагедии «Фауст». Ш.Гуно «Фауст» - сообщение 

1,5  

Раздел 6. 
Литература XIX века 
 
 

Содержание учебного материала   
XIX век – век революционных изменений, отражение изменений в литературе. Развитие двух направление в искусстве и 
литературе: романтизм, реализм. 

1 1,2 

Романтизм.Тип романтического героя. Э.Т.Гофман – мастер фантастической новеллы и сказки. Понятие двоемирия. 1 1 
Столкновение героев и среды в романтических произведениях Гофмана. «Щелкунчик и мышиный король». 1 2,3 
Противопоставление мира поэтического и мира будничной прозы. Своеобразие романтического героя Гофмана 1 3 
Д.Г.Байрон. Философская и политическая лирика. Вольнолюбивые мотивы в поэмах «Корсар» и «Шильонский узник» Байрона. 2 1,2,3 
Виктор Гюго – глава французского романтизма. Историзм творчества Гюго. 1 1 
Любовь, уважение и сострадание к человеку в романе «Отверженные» 
(гл. «Гаврош», «Козетта») 

1 3 

О.де Бальзак – крупнейший французский писатель – реалист. Создание «Человеческой комедии».  1 1 
Композиция и система образов в повести «Гобсек» Ростовщик Гобсек: история его жизни и формирование характера. 2 1,3 
Мастер психологических зарисовок Проспер Мериме в новеллах «Кармен», «Матео Фальконе» и др. 2 2,3 
Критический реализм как литературное направление и художественный метод. Стендаль – французский писатель, автор 
социально-психологических романов и новелл. 

1 1,2 

Героический образ борца в новелле «Ванина Ванини». Стендаля.  1 3 
Р/речи Сочинение по повести Бальзака Гобсек 2 3 
Самостоятельная работа студентов:  
Чтение сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», Байрона « Шильонский узник», «Корсар»; Бальзака «Гобсек»; Главы из 
романа Гюго «Отверженные»; П.Мериме «Кармен», «Матео Фальконе»; Стендаля «Ванина Ванини»; Сообщение - Бизе «Кармен». 

4  

Раздел 7. 
Литература конца 
XIX века начала XX 
века  
 

Содержание учебного материала   
 Эпоха великих открытий, отражение реальных событий в литературе конца XIX начала XX века. Направления в искусстве и 
литературе. Символизм – литературное течение конца XIX века. Французские поэты-символисты.  

1 1,2 

Дж. Лондон. Американский писатель и его «Cеверные рассказы». Мужество, сила воли, стойкость героев Джека Лондона. 1 2,3 
История и традиции жанра комедии дель арте.Традиции комедии «масок» в повести К.Коллоди «Приключение Пиноккио» 1 1,3 
Самостоятельная работа студентов: 
Стихотворение наизусть (Ш. Бодлера «Альбатрос», «Лебедь», «Соответствия»; П. Верлена «Марина», «Лунный свет», 
«Впечатления ночи»; А.Рембо « «Цветной сонет», «Гласные» - по выбору);Сообщение - Выявление соответствий между звуком и 
цветом, стремление согласовать лирику с живописью в сонете А.Рембо «Гласные»; чтение рассказов Дж.Лондона; 

1  
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Раздел 7. 
Литература XX века 
 

Содержание учебного материала   
Литература XX века. Философские течения XX века и их влияние на литературу. Модернизм в литературе XX века. 1 1 
А.Экзюпери. Судьба человека и писателя. Философская повесть «Маленький принц» - литературное завещание писателя – 
патриота. 

1 1,2 

Тема ответственности. Размышления о смысле жизни в повести «Маленький принц» Экзюпери. 1 3 
Киплинг – представитель английской литературы. Стихотворения Киплинга. Р.Киплинг – писатель- анималист. Мудрость книг 
Киплинга. 

1 1 

Б.Шоу – английский драматург. Шоу о драматургии как «искусстве столкновения людей». Воплощение древнегреческого мифа в 
пьесе «Пигмалион». Система образов. 

2 1,3 

Явление абсурда как нового осмысления жизни. Мудрые притчи Франца Кафки, австрийского писателя.  1 1 
Э. Хемингуэй – классик американской литературы XX столетия. Утверждение мужества и выдержки, непобедимости человека в 
его произведениях. Философский характер повести «Старик и море». 

1 1,2 

Единство с природой как источник силы человека. Образ рыбака Сантьяго. Образ моря в повести. 1 3 
Человек и Жизнь – главная проблема повести Хемингуэйя «Старик и море». 1 3 
Дж.Д.Сэлинджер – американский писатель. Роман «Над пропастью во ржи». 1 1 
Одиночество героя в большом городе. Мир взрослых глазами подростка. Смысл названия романа «Над пропастью во ржи». 2 3 
Р. Брэдбери – американский писатель –фантаст. 1 1 
Дети – главные герои рассказов Брэдбери. Опасение писателя за их будущее, стремление изменить мир к лучшему. 1 3 
Развитие литературы в начале XXI века(обзор). Эксперименты в прозе и поэзии. 1 1 
Р/речи  
Сочинение по повести «Маленький принц» Экзюпери; 
Сочинение «Старик и море» О.Бальзака 

2 
2 

3 

 Самостоятельная работа студентов: 
Стихотворение Киплинга наизусть (по выбору); Чтение произведений; Экзюпери «Маленький принц»; Э. Хемингуэй «Старик и 
море»; Сэлинджер «Над пропастью во ржи» (главы); рассказы Р. Брэдбери «Каникулы», «Улыбка», «Все лето в один 
день»;.подбор цитат; 
 

5  

 Всего аудит. 72  
 Всего самост. 18  
 Максимальная нагрузка 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета русского языка и литературы. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- интерактивная доска, 
- компьютеры, 
- проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. Литература в 2-х частях. Часть 1. М., «Академия», 
2020. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227652 
2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. Литература в 2-х частях. Часть 2. М., «Академия», 
2020. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227656 
 
Дополнительные источники: 
1. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век: учебное пособие для СПО / Л. В. 
Чернец [и др.]; под ред. Л. В. Чернец. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 212 с. – 
(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07963-0. https://biblio-
online.ru/viewer/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek-424356 
2. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век: учебное пособие для СПО / Г. И. 
Романова [и др.]; под ред. Г. И. Романовой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 
232 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07770-4. https://biblio-
online.ru/viewer/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-423742 
 
Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма доступа: rus.1september.ru  
2. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  
4. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru 
5. Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 
6. Классика.Ru http://www.klassika.ru/ 
7. Литература в 10-м классе http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 
8. М.А. Булгаков http://www.bulgakov.km.ru/ 
9. Марина Цветаева. Жизнь в искусстве http://www.mtu-net.ru/rayner/ 
10. Роль портрета в художественном произведении http://www.omsk.edu.ru/ 
11. Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/
http://litcatalog.al.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.bulgakov.km.ru/
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.omsk.edu.ru/
http://www.e-kniga.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
• соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 
• применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
• создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
• извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• связь языка и истории; культуры русского и других 
народов; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические и 
пунктуационные нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 

• Контрольное тестирование 
• Развёрнутый ответ на вопрос (устно и 
письменно). 
• Анализ лирического стихотворения 
• Анализ прозаического и 
драматургического текста. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль: 
5 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 
Содержание примерных вопросов позволяет при проверке и выставлении оценки 
выявить прочность знаний и навыков освоения обучающимися содержания учебной 
дисциплины. 
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Вопросы к итоговому уроку: 
1. Хронологические рамки античной литературы и ее значение. Древнегреческие мифы. 
Люди и боги в греческой мифологии. 
2. Гомер. Связь древнегреческого эпоса с историей и мифологией. Поэмы Гомера 
«Илиада» и «Одиссея» (обзор) 
3. Древнегреческий театр. Эсхил - «отец трагедии». Трагедия «Прикованный 
Прометей». Сюжет и основные герои. 
4. Средневековая литература. Поэзия трубадуров, миннезингеров, вагантов (обзор). 
5.  Идеалы средневековья в героическом эпосе. Обзор: «Песнь о Роланде» - вершина 
средневековой поэзии. «Песнь о моем Сиде» - испанская эпическая поэма. «Песнь о 
Нибелунгах» – немецкий героический эпос. 
6. Понятие Ренессанса. Открытия в различных областях человеческой деятельности. 
Исторические предпосылки итальянского Возрождения. 
7. Понятие Ренессанса. Данте «Божественная комедия». Основные идеи произведения. 
8. Сонеты Ф. Петрарки. Лаура – возлюбленная Петрарки. «Книга песен» – начало 
современной европейской поэзии. 
9. Англия в эпоху Возрождения. Трагедия как жанр драматического произведения. У. 
Шекспир – гений английского Возрождения.  
10. Глубина и глобальность противоречий времени и страстей в трагедии «Гамлет». 
11. Сюжет и основные герои трагедии «Гамлет». 
12. Торжество гуманистических идей эпохи Возрождения в трагедии В. Шекспира 
«Ромео и Джульетта». 
13. Сюжет и основные герои трагедии «Ромео и Джульетта». 
14. Сонеты Шекспира. Всемирное значение творчества Шекспира. 
15. Своеобразие западноевропейской литературы XVII века. Просветительское 
движение. Цели и задачи просветителей.  
16. Ж. Лафонтен - яркий баснописец XVII века.  
17. Мольер – создатель высокой комедии. Основные герои в комедии «Мещанин во 
дворянстве».  
18. Общая характеристика эпохи Просвещения – XVIII век. Антицерковный характер 
литературы. Бернс и Шиллер. 
19.  Творческий путь Гете. Основные темы лирики Гете. 
20.  Философская трагедия Гете «Фауст». Интерпретация народной легенды о Фаусте. 
Добро и зло в трагедии.  
21. Жажда познания как свойство человеческого духа в трагедии Гете «Фауст». Значение 
творчества Гете в мировой культуре. 
 
Промежуточная аттестация: 
6 семестр – дифференцированный зачёт. 
 
Вопросы к дифференцированному зачёту: 
1. Художественный мир романтической сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король» 
2. Творчество Д. Байрона. Восточные поэмы «Шильонский узник», «Корсар».  
3. Сюжет и основные герои восточных поэм Байрона. 
4. Отражение гражданских мотивов в поэмах Байрона. 
5. Вольнолюбивые мотивы в поэме Дж. Байрона (по выбору студента). 
6. Французский романтизм. В. Гюго, роман «Отверженные». Главы: «Гаврош» и 
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«Козетта». 
7. Вершина французского критического реализма – О. Бальзака. «Человеческой 
комедии».  
8.  О. Бальзака Роман «Гобсек». Воплощение сущности денежного общества. Новый 
этап в развитии французского критического реализма. 
9. Тема власти денег и ее воплощение в повести «Гобсек» О. Бальзака. 
10. Ростовщик Гобсек. История его жизни и формирование характера. 
11. Мастер психологических зарисовок Проспер Мериме в новеллах «Кармен», «Матео 
Фальконе» 
12. Ф. Стендаль. Философия личности. «Ванина Ванини»- одна из признанных вершин 
французской новеллистки XIX в. Спор рассудка и страсти. 
13. Человек – главный объект творческих интересов Стендаля (по новелле «Ванина 
Ванини») 
14. Становление американского литературного сознания в XX веке. Творчество Д. 
Лондона. Художественные особенности «Северных рассказов». 
15. Мужество, сила воли, стойкость героев Джека Лондона. 
16. Традиция «комедии масок» в повести К. Коллоди «Приключение Пиноккио». 
17. Роль фольклора в возникновении литературной сказки (на примере сказок Ш. Перро, 
братьев Гримм, Г Андерсена, Р. Киплинга и др. – по выбору студента). 
18. Победа Элизы Дулитл в пьесе Б. Шоу «Пигмалион». 
19. Трагическое мировосприятие человека в абсурдном мире в притчах Франца Кафки. 
20. Творческий путь Э. Хемингуэйя. Антивоенная тема. Проблема «потерянного 
поколения» Писатель – лауреат Нобелевской премии в области литературы. 
21. Философский характер повести «Старик и море» Э. Хемингуэйя. 
22. Единство с природой как источник силы человека в повести «Старик и море» Э. 
Хемингуэйя. 
23. Человек и Жизнь – главная проблема повести «Старик и море» Э. Хемингуэйя. 
24. Протест и одиночество главного героя в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». 
25.  Дети – главные герои рассказов Р. Брэдбери. 
26. Творческая индивидуальность А. Сент-Экзюпери. Мировоззрение писателя. 
«Маленький принц» – философская сказка. 
27. Размышление о смысле жизни в философской сказке А. Экзюпери «Маленький 
принц». 
28. Образ Маленького принца. 
29. Основные уроки маленького принца в философской сказке А. Сент-Экзюпери. 
30. Зарубежные писатели – лауреаты Нобелевской премии в области литературы. 
 

Критерии оценки устного ответа: 
 

Балл критерии 
отлично • ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и 

др. литературных материалов,  
• умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 
выводов, свободное владение литературоведческой терминологией,  
• навыки анализа литературного произведения в единстве формы и 
содержания,  
• умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми 
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обобщениями и выводами,  
• выразительно читать наизусть программные произведения, говорить 
правильным литературным языком. 

хорошо • ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
литературного материала, 
• умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 
иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. 
 В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, 
возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 
иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, 
отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в 
речевом оформлении высказываний.  

удовлетвор
ительно 

• ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично 
или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт 
материал. 
• Анализ текста частично подменяется пересказом,  
• нет обобщений и выводов в полном объеме, 
• имеются существенные ошибки в речевом оформлении 
высказываний,  
• есть затруднения в чтении наизусть.  

неудовлетв
орительно 

• ставится, если показано незнание текста или неумение его 
анализировать, если анализ подменяется пересказом; 
• в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, 
• отсутствует логика в изложении материала,  
• нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 
недостаточно сформированы навыки устной речи, 
• имеются отступления от литературной нормы.  
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