
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 
«Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС СПО) на базе 
основного общего образования. 
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ОУД.02 «Литература», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
     Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.02 
«Литература» направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, 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 обучающихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи обучающихся; 
• 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; 
•  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. 
      Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. Рабочая 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. 
       Рабочая  программа составлена с учетом необходимости проведения 
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, 
контрольные работы 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 обучающегося - читателя, развивает общие 
креативные способности. 
       При организации учебного процесса используются следующие виды 
самостоятельной работы обучающихся: 

• 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 хронологических таблиц по биографии и творчеству 

писателя; 
• подготовка сообщений, докладов и рефератов; 
• работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с 
результирующим выбором и изложением актуального значения); 

• научно-исследовательская проектная деятельность с использованием 
информационных технологий. 

       В современной литературе особое внимание уделяется становлению 
молодого человека как гражданина, как патриота своей страны. На примерах 
произведений советских авторов формируется личность человека. Этим и 
вызваны самостоятельные работы обучающихся и различных форм 
творческой деятельности (подготовка сообщений, презентаций, научно-
исследовательская проектная деятельность с использованием 
информационных технологий). Последний вид  самостоятельной работы 
предусматривает выполнение проекта в течение 2-х лет обучения и его 
защиту в 3 семестре в разделе «Особенности развития литературы 1930- 
начала 1940-х годов».  

       При организации контроля используются такие его формы, как 
сочинения обучающихся, дифференцированный зачет, устные ответы, 
доклады, рефераты, исследовательские работы, конкурсы сочинений, 
литературные викторины, литературные турниры и т. д. 

       Содержание рабочей программы рассчитано на 171 час аудиторных 
занятий. 
       Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в конце изучения рабочей программы. 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ     УЧЕБНОЙ    
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 02 «Литература» 

1.1.  Область применения рабочей программы. 
            Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО: 
          23.01.03   Автомеханик 
          08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 
          08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 
          15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования. 

 
       1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

   Учебная дисциплина ОУД.02 «Литература» относится к относится к 
базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС 
СПО. 

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

Целью дисциплины является освоение знаний о современном состоянии 
развития литературы и методов литературы как науки, развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
литературной информации. 
       Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 02 «Литература» 
обеспечивает достижение обучающимися  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 учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» 
обучающийся должен  знать/понимать: 
З 1. образную природу словесного искусства; 
З 2. содержание изученных литературных произведений; 
З 3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
З 4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных  направлений; 
З 5. основные теоретико-литературные понятия; 

 
уметь: 
У 1. воспроизводить содержание литературного произведения; 
У 2. 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; 
У 3. 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; 
У 4. определять род и жанр произведения; 
У 5. сопоставлять литературные произведения; 
У 6. выявлять авторскую позицию; 
У 7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы  литературного произношения; 
У 8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
У 9. 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; 



- знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
самостоятельного 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. 
Обладать следующими общими компетенциями: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии,     проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль,    оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
      
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 

 

 

 

 

 


