
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
общеобразовательного цикла

ОУД. 02  «Литература»
Профессия:  08.01.07  «Мастер общестроительных работ».
Нормативный срок освоения ППКРС: 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки:  базовый.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»
предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих.

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 08.01.07  «Мастер общестроительных работ» (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет по профессии  СПО 08.01.07.  «Мастер общестроительных работ»- 200 часов.

Вид учебной работы Количество часов



Аудиторные занятия. Содержание обучения
I курс

Введение 2
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Развитие русской литературы и культур
в первой половине XIX века

18

Особенности развития русской литературы
во второй половине XIX века

90

Итого 110
II курс

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Особенности развития литературы и других
видов искусства в начале XX века

16

 Обзор русской поэзии конца XIX  - начала XX века.
Особенности развития литературы
1930 — начала 1940-х годов

56

Литература 2-й половины XX века. 18
Итого 90
Итого 200

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

- рабочая программа;
- календарно-тематическое планирование;
- лекции;
- УМК;
- КИМы;
-  материалы текущего и рубежного контроля;
- Интернет-ресурсы.
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