
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУД.09  «Литература» 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Литература» относится к  общеобразовательному циклу и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» на базе основного общего образования. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи с 

последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).  

2. Цель изучения дисциплины  

научиться грамотно, с учетом современных тенденций использовать свои знания при 

анализе текстов современных публикаций, применять полученные знания в 

профессиональной практической деятельности,  чутко реагировать на требования 

контекста, совершенствовать общеучебные умения и навыки обучаемых: языковые, 

речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические; формировать 

функциональную грамотность и все виды компетенций (языковую, лингвистическую 

(языковедческую), коммуникативную, культуроведческую); совершенствовать умения 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовность к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыки самоорганизации и саморазвития; информационные умения и навыки. 

 3. Структура дисциплины  

Русская литература первой половины 19 века. 

Русская литература второй половины 19 века. 

Русская литература 20 века. 

Современный литературный процесс. 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и 

технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, 

исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих 

компетенций (ОК1-10).  

В результате изучения учебной дисциплины 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; 

• 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. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

Максимальная нагрузка составляет 297 часов, из них, на самостоятельную работу 

обучающихся отводится 99 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 198 часов. 

7. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен во 2-м семестре.  

8. Составитель: Якушова Светлана Валерьевна, Городникова Юлия Николаевна 

 

 


