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49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины общеобразовательного учебного цикла ОУД.02 

Литература является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Программа дисциплины «Литература» разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 976, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», приказа 

Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», с учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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», в соответствии 

с приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Образовательные цели и задачи – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);    

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

- 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 
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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 программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

При изучении литературы как учебного предмета перечисленные выше цели 

дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: 

развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в 

контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на уровне заключается в проведении более 

глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в расширении тематики 

сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 

различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов). 

К особенностям изучения литературы как базового предмета относится также 

углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование представления о 

литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания обучающихся к развитию 

литературы последних десятилетий ХХ века. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 

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. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий 

по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары 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 учащегося – читателя, развивает общие креативные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

– 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; 
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– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 

учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, 

конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и т.д. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

Освоение содержания дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

− формирование 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; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
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• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− 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; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

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 изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями:  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами.  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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2.2.  Преподаватели: 

 

Якушова С. В., Городникова Ю. Н. 

 

2.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 297  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 198 обучающегося  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 99 часов. 
 

2.4. Форма итоговой аттестации: экзамен. 


