Рабочая программа учебного предмета «Литература» предназначена для
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
ППССЗ.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Русский язык», Примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература», рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»), Протокол №3 от 21 июля 2015 г., 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
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «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 учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- 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.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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»;
4. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык и литература» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованная Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО», с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «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 учебного предмета «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.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественно-научного
и
социально-экономического
профилей
профессионального образования литература изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования.
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 формированию у обучающихся
умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют
позицию «студента-читателя».
Содержание учебного предмета 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.
Содержание учебного предмета 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.
Использование электронных образовательных ресурсов позволяет
разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание,
повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному
усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям.
Изучение учебного предмета «Литература» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП ССЗ СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Литература» входит в общеобразовательный
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Литература»:
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

118

Самостоятельная работа

6

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

108

в том числе:
теоретические занятия

70

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

2

консультации

2

Промежуточная аттестация

4

Формы самостоятельной работы (работа с интернет-ресурами, подготовка к устным
опросам, практическим занятиям, контрольной работе, работа с дополнительными
источниками, подготовка докладов и презентаций.)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

