
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.02 Литература 

«общеобразовательного цикла» основной образовательной программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификации: Разработчик веб и 

мультимедийных приложений, Программист, Администратор баз данных) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА предназначена 

для изучения ЛИТЕРАТУРЫ в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы 

СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА, 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 профессии или 

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 направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. 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; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4. 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Изучение ОУД.02 Литература завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета. 

Программа учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА уточняет содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 



индивидуальных проектов с учетом специфики программ подготовки специалистов среднего 

звена, осваиваемой специальности. 

 


