
Аннотация к рабочей программе учебной 

дисциплины ОУД.01 Литература 

 

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Литература 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Изучение учебного материала по литературе 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, 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. В процессе изучения 

литературы предполагается проведение практических занятий по развитию 

речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят 

от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 
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формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 

произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся 

с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы - изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. 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;  
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 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных (Л): 

1) 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3) 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; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

5) сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру; 

7) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

8) использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных (М): 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

5) способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных (П): 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность 

навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часа. 

 



6 

 

 

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

ОУД.01 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 53 

контрольные работы 6 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

в том числе: - 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



6. Содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Русская литература XIX века. Развитие русской 

литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1.1 А.С. Пушкин  

Тема 1.2 М.Ю. Лермонтов  

Тема 1.3 Н.В. Гоголь  

 Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века 

Тема 2.1 А.Н. Островский  

Тема 2.2 И.С. Тургенев  

Тема 2.3 И.А. Гончаров  

Тема 2.4 Н.Г. Чернышевский  

Тема 2.5 Н.С. Лесков  

Тема 2.6  М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.7  Ф.М. Достоевский  

Тема 2.8  Л.Н. Толстой  

Тема 2.9 А.П. Чехов  

 Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1 А.А. Фет  

Тема 3.2 Ф.И. Тютчев  

Тема 3.3 А.К. Толстой  

Тема 3.4 Н.А. Некрасов  

 Раздел 4. Литература XX века. Особенности развития литературы 

и других видов искусства в начале XX века 

Тема 4.1  Русская литература на рубеже веков. И.А. Бунин  

Тема 4.2  А.И. Куприн  

Тема 4.3 М. Горький  

Тема 4.4 Серебряный век русской поэзии  

Тема 4.5 А.А. Блок  

 Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 
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Тема 5.1  С.А. Есенин  

Тема 5.2 В.В. Маяковский  

Тема 5.3 А.А. Фадеев  

 Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х 

годов 

Тема 6.1 М.И. Цветаева  

Тема 6.2 О.Э. Мандельштам  

Тема 6.3  А.П. Платонов  

Тема 6.4 И.Э. Бабель  

Тема 6.5 М.А. Булгаков  

Тема 6.6 М.А. Шолохов 

 Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1 Публицистика  

Тема 7.2 Лирика  

Тема 7.3 Проза и драматургия  

Тема 7.4 А.А. Ахматова  

Тема 7.5 Б.Л. Пастернак  

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

Тема 8.1 В.М. Шукшин 

Тема 8.2 В.Г. Распутин 

Тема 8.3 Н.М. Рубцов 

Тема 8.4 И.А. Бродский 

Тема 8.5 Авторская песня В.В. Высоцкий Б.Ш. Окуджава 

Тема 8.6 Эстрадная поэзия  А. Вознесенский Р. Рождественский 

Тема 8.7 Драматургия 1950—1980-х годов  

Тема 8.8 А.В. Вампилов  

Тема 8.9 А.Т. Твардовский  

Тема 8.10 А.И. Солженицын  

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов  (три волны 
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эмиграции)  

 Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

годов 

Тема 10.1 Общая характеристика литературы конца 1980 - 2000-х годов 

Тема 10.2 Анализ произведений современных писателей и поэтов 


