
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы. Разработана в соответствии с 

требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы по литературе в части содержания, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 21.07.2015 г.). 

В пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и изучается 

как базовый учебный предмет 

Содержание программы ориентировано на достижение следующих целей: 

‒ освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

‒ знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

‒ овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

‒ развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

‒ воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества 

и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

‒ применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 
‒ 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; 

 
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; 
‒ 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; 
‒ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
‒ использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
‒ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 
‒ участия в диалоге или дискуссии; 
‒ самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 
их эстетической значимости; 
‒ определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

‒ определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися 

поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 

освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по развитию 

речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и т.д.). 

Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. 

Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, 

обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, 

способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активизирует позицию учащегося - читателя, развивает общие креативные 

способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 



- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 

- подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

- составление текстов для самоконтроля; 

- составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

- подготовка рефератов; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 

обучающихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские 

работы, конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и 

т.д. 



 


