
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы предмета 

 

Предмет ОУП 02. Литература  
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Формы промежуточной 

аттестации 

1 семестр – дифференцированный зачет 

2 семестр – экзамен   

Кафедра Колледж 

Кратное содержание предмета 

Тема 1. Развитие русской литературы в первой половине XIX века 

Тема 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

Тема 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 4. Литература и искусство начала ХХ века 

Тема 5. Особенности развития литературы 1920 годов 

Тема 6. Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 

Тема 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

Тема 8. Особенности развития литературы 1950 - 1980-х годов. 

Тема 9. Русское литературное зарубежье 1920 - 1990-х годов 

Тема 10. Особенности развития литературы конца 1980 - 2000-х годов 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Литература народов России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология», 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / [Р. З. Хайруллин [и др.] ; под ред.: Р. З. 

Хайруллина, Т. И. Зайцевой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 397 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1002031 

2. Русская и зарубежная литература [Электронный ресурс] : учебник для учебных заведений, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования / [А. А. Газизова [и 

др.] ; под ред. В. К. Сигова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 512 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/987475 

3. Русский язык и литература [Электронный ресурс] : учебник для студентов учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования : [в 2 частях]. 

Ч. 2 : Литература / [В. К. Сигов [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 491 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/926108 

4. Русский язык и литература [Электронный ресурс] : учебное пособие для учебных заведений, 

реализующих программу среднего профессионального образования : в 2 частях. Ч. 1 : 

Русский язык. Практикум / А. В. Алексеев [и др.] ; ред. А. В. Алексеев. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 195 с. https://new.znanium.com/catalog/product/987817 

5. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / А. Г. Соколов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 501 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/426514 

6. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; Нижегород. гос. ун-т им. 

Н. И. Лобачевского. - 3-е изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2019. - 246 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433732 

7. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. 

Фортунатова ; Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 207 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433733 

8. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века [Электронный ресурс] : 
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Учебник / Н. М. Фортунатов [и др.]. - 4-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 310 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/431053 

9. Литература. 11 класс [Текст] : учебник : углубленный уровень : в 2 ч. / [В. В. Агеносов [и 

др.] ; под ред. В. В. Агеносова. Ч. 1. - Москва : Дрофа, 2016. - 431 с. (2 экз.) 

10. Литература. 11 класс [Текст] : учебник : углубленный уровень : в 2 ч. / [В. В. Агеносов [и 

др.] ; под ред. В. В. Агеносова. Ч. 2. - Москва : Дрофа, 2016. - 494 с. (2 экз.) 

11. Остапцева, В. Н. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века [Электронный ресурс] : 

монография / В. Н. Остапцева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 128 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/456119 

Дополнительная учебная литература  

1. Литература. 10 класс [Текст] : учебник : базовый уровень / Т. Ф. Курдюмова, Е. Н. 

Колокольцев, О. Б. Марьина [и др.] ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - Москва : Дрофа, 2019. - 

447 с. (70 экз.) 

2. Литература. 11 класс [Текст] : учебник : базовый уровень : в 2 частях / Т. Ф. Курдюмова, Е. 

Н. Колокольцев, О. Б. Марьина [и др.] ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. Ч. 1. - Москва : Дрофа, 

2019. - 351 с. (70 экз.) 

3. Литература. 11 класс [Текст] : учебник : базовый уровень : в 2 частях / Т. Ф. Курдюмова, Е. 

Н. Колокольцев, О. Б. Марьина [и др.] ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. Ч. 2. - Москва : Дрофа, 

2019. - 253 с. (70 экз.) 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по предмету 

- http://www.ostrovok.de/ Ostrovok   

- http://www.lito.ru/ Точка.Зрения. 

- http://www.clubochek.ru/ Клубочек  

- http://rifma.com.ru/ Русские рифмы. 

- http://www.bibliogid.ru/ Bibliogid  

- http://litforum/ru Литературный форум «Беседы о литературе. Мысли в переплёте слов 

http://forum.aldebaran.ruФорум «Альдебаран  

- http://www.litportal.ru/forum Форум «Литпортале»  

- http://litforum.org.ru/forum/index.php Литературный форум 

http://mahrov.4bb.ru Литературный форум «В вихре времён» 

- http://www.wisdoms.ru/forum «Культурное общение». Форум на сайте «Мудрость тысячелетий» 

http://www.litnet.ru/forum/viewforum.php?f=22 «О литературе». Форум литературной сети Litnet 

- http://forum.bookvoed.ru Форум на сайте сети книжных магазинов «Буквоед» 

www.slovari.ru Кабинет русского языка 

www.velib.com Бесплатная виртуальная электронная библиотека – ВВМ 

- www.fplib.ru Литературный портал- «Русская литература» 

Перечень онлайн курсов  

В данном предмете не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном предмете не реализуются 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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