
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УД.01.02. «ЛИТЕРАТУРА»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета», квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 52.02.01 

«Искусство балета», примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21 

июля 2015 г.) 

Рабочая программа «Литература»» разработана преподавателем ГБПОУ г. Москвы «МГХУ 

имени Л.М.Лавровского» Серебренниковой И.В., одобрена предметно-цикловой комиссией 

общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин (протокол № 1 от 

«298» августа  2018 г., председатель ПЦК – Сухорукова А.Ф.), утверждена заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе Стрига Е.А. 30.08.2018 г. 

Дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному учебному циклу, 

реализующему ФГОС среднего общего образования, и направлена на формирование следующих  

общей  компетенций: 

ОК2. 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 профессиональной задачи, профессионального и личностного развития; 

ОК.5. Использовать информационно - коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК.12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных 

дисциплин ФГОС среднего общего образования. 

Так же формирует профессиональные компетенции: 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС среднего общего 

образования,  дисциплина «Литература» изучается с I-го по II-й курс.  

В том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося в рамках Федерального 

компонента основного общего образования – 201 ч., из них: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося- 134 ч.; самостоятельная работа обучающегося- 67 ч. 

Занятия по форме организации – групповые.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение  

общеобразовательной профильной учебной дисциплины «Литература». Итоговый контроль 

проводится в форме экзамена в конце IV-го  семестра.  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет 

•  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 



контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны 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 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; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Реализация программы дисциплины «Литература» требует наличия учебного кабинета 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект наглядных пособий по предмету «Литература» (учебники, словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература). 

Технические средства обучения:  

 ноутбук; 

 экран; 

 аудиосистема; 

 слайды по темам курса дисциплины. 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ Г.А.Обернихина, 

И.Л.Вольнова, Т.В. Емельянова; под ред. Г.А.Обернихиной.- 11-е изд.- М.: Издательский центр 

«Академия» - М., 2012. 

2. Литература:  учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования: в 2 -х частях/ Г.А. 

Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова/; под ред. Г.А.Обернихиной.- 5-е изд.-М.: 

Издательский центр «Академия» - М.,  2013. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Архангельский А.Н. и др. Литература 10, Допущено Министерством образования РФ, 

издательство «Дрофа» - М., 2007. 

2. Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература  11,  Допущено 

Министерством образования РФ, издательство «Дрофа» - М.,  2009. 

3. Голубков М.М.\ Под ред.Беленького Г.И. Литература 11, Допущено Министерством 

образования РФ,  издательство «Мнемозина» - М., 2010. 

4. Лебедев Ю.В. Литература 10, Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ, 

Москва «Просвещение» - М., 2009. 

5. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. Книга для преподавателя     (программа 2008г.) 

ОИЦ «Академия» - М., 2011. 

6. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10, Допущено Министерством образования РФ,  

издательство «Русское слово» - М.,  2010. 

7. Сухих И.Н. Литература, учебник 10 класс, Рекомендовано  Министерством образования 

и науки РФ, ОИЦ «Академия» - М., 2009. 

8. Сухих И.Н.Литература, учебник11класс, Рекомендовано  Министерством образования и 

науки РФ, ОИЦ «Академия» - М., 2010. 

9. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература 11,  Допущено Министерством образования РФ,  

издательство  «Русское слово» - М., 2010. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru. 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru. 

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru.  

4. Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru. 

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

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

 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/

