
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 

Литература для профессиональных образовательных организаций по профес-

сии 46.01.03 Делопроизводитель социально-экономического профиля явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС СПО 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 

Литература для профессиональных  образовательных организаций разрабо-

тана на основе примерной программы учебной дисциплины  «Литература» для 

профессиональных образовательных организаций рекомендованных Феде-

ральным государственным автономным учреждением «Федеральный инсти-

тут развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 382 

от 23 июля 2015 г.),  с учетом Концепции преподавания русского языка и ли-

тературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и требований ФГОС сред-

него общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и резуль-

татам освоения учебных дисциплин.  

Содержание программы ОУД. 02 Литература направлено на достижение 

следующих целей: 

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

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих способностей обучающихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литератур-

ных понятий; формирование общего представления об историко-литератур-

ном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловлен-

ности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочине-

ний различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 



информации, в том числе в сети Интернет. 

Основой содержания учебной дисциплины ОУД. 02 Литература  явля-

ются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, состав-

ляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обу-

чающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскры-

вается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и ин-

терпретировать художественный текст возможны только при соответствую-

щей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосред-

ственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художествен-

ный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференци-

ацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности достигается путем освоения наиболее распро-

страненных литературных понятий и практически полезных знаний при чте-

нии произведений русской литературы, и овладения способами грамотного 

выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с 

другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются элементы содержа-

ния, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведе-

ния, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышле-

ния, развивают общие креативные способности, способствуют формированию 

у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, акти-

визируют позицию «читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам разви-

тия литературы в России с обзором соответствующего периода развития зару-

бежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством 

писателей, чьи произведения были созданы в этот период, включает произве-

дения 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 прохо-

дит обзорно (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литера-

туры — изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно ак-

туальны при освоении учебного материала, а также демонстрациями и твор-

ческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, 

творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

При изучении курса «Литература» на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие следующие темы: «Введение», «Русская литература XIX 

века. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века»,  

«Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века»,  



«Поэзия второй половины XIX века»,  «Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века», «Особенности развития литера-

туры 1920-х годов»,  «Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-

х годов», «Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет»,  «Особенности развития литературы 

1950—1980-х годов»,  «Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции)», «Особенности развития литературы конца 1980—

2000-х годов». 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой куль-

туры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включен-

ного в современную общественную культуру. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведе-

ния, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышле-

ния, развивают общие креативные способности, способствуют формированию 

у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, акти-

визируют позицию «читателя». 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 02 Литература  
обеспечивает достижение обучающегося следующих результатов: 

• личностных: 
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру; 

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспи-

тание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважитель-

ного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации (словарей, энциклопедий, Ин-

тернет-ресурсов и др.); 

•  метапредметных: 

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози-

ции, 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 про-

ектной 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 позна-

ния 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, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценност-

ного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-куль-

турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро-

ванных 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 эмоцио-

нального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Учебная дисциплина Литература является общеобразовательным учеб-

ным предметом обязательной предметной области «Русский язык и литера-

тура» ФГОС среднего общего образования. В учебном плане ППКРС место 

учебной дисциплины ОУД.02 Литература — в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования предназначенных для профессии СПО 

социально-экономического профиля. 



При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД. 02 Литература в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования и в соответ-

ствии с учебным планом - максимальная учебная нагрузка обучающихся по 

профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель социально-экономического про-

филя составляет — 256 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обу-

чающихся, включая практические занятия — 171 часов; внеаудиторная само-

стоятельная работа — 85 часа.  

В соответствии с учебным планом ОУД. 02 Литература изучается в 1,2 и 

3 семестрах.   Промежуточная аттестация проводится в форме дифференци-

рованного зачета в конце третьего семестра.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


