
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Программа разработана на 

основе примерной рабочей программы учебной дисциплины «Литература» для 

профессиональных образовательных организаций для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, Протокол ФГАО «ФИРО» № 

3 от 21 июля 2015 г. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Формируемые компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрирует интерес к будущей профессии, 

участвуя в олимпиадах, внеклассных 

мероприятиях 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

Использует полученные знания при 

организации своей деятельности для чтения 

произведений, анализа текста, составления 

отзывов, написания рецензий, сочинений    

Расширяет свой словарный запас 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Выделяет объекты для наблюдения и 

анализирует рабочую ситуацию; корректирует 

свое поведение на примерах из произведений 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Находит нужную информацию в литературе, 

информационно-технических средствах, 

выделяет её и перестраивает под наиболее 

эффективное выполнение профессиональных 

задач 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применяет навыки и умения использования 

ИКТ в работе над рефератами, презентациями 

ОК 06. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выполняет работу «в парах», «в команде», 

выбирает наиболее эффективные пути решения 

проблемы 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Умеет работать четко, соблюдая алгоритм 

выполнения действий. 

Соблюдает своевременное исполнение задания 

 

  

 

 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

практические занятия 18 

  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 
 


