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Наименование учебного предмета: ОУП.02 Литература 

1.1 Область применения  программы 
Рабочая программа  учебного предмета разработана  в соответствии с ФГОС  среднего  

общего образования утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г., приказ № 413 (ред. от 11.12.2020) и примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования от 28. 06.2016 № 2/16-з.  

 1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

Общий учебный предмет «Литература» входит в общеобразовательный учебный  

цикл.  

1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 
предмета  
Предметные результаты  освоения базового курса учебного предмета отражают: 

       1) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

      2)  сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

    3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

    4)  сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

   5) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

   6) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

     7) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

    8)   сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.          
        Метапредметные результаты: 
      1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

    2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

   3)владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  



     5)  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

    6)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД 
          - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

         - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

        -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией  

        - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

         - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 
         - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

      - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

      - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

     - смысловое чтение; 

    - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации;  

    - развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 
         -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

      - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

     - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 



(герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 4 Сформированность 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 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебного предмета 
Объем образовательной программы-86 часов  

Самостоятельная работа обучающихся – 2 часа 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)-84 часа 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета- 2 семестр   

1.5 Содержание учебного предмета 
Раздел 1 Поэзия начала ХХ века  

Тема 1.1. Символизм.  

Тема 1.2. В.Я. Брюсов.  

Тема 1.3. К.Д. Бальмонт.  

Тема 1.4. А. Белый.  

Тема 1.5. Акмеизм.  

Тема 1.6. Н.С. Гумилев.  

Тема 1.7. Футуризм 

Тема 1.8. И. Северянин.  

Тема 1.9. В.В. Хлебников.  

Тема 1.10. Н.А. Клюев.  

Тема 1.11. М. Горький. 

Тема 1.12. А.А. Блок.  

Раздел 2 Литература 20-х годов  

Тема 2.1. В.В. Маяковский.  

Тема 2.2. С.А. Есенин.  

Тема 2.3. А. Фадеев.  

Раздел 3 Литература 30-х – начала 40-х годов  

Тема 3.1. М.И. Цветаева.  

Тема 3.2. О.Э. Мандельштам.  

Тема 3.3. А.П. Платонов.  

Тема 3.4. И.Э. Бабель. 

Тема 3.5. М.А. Булгаков.  



Тема 3.6. А.Н. Толстой   

Тема 3.7. М.А. Шолохов.  

Раздел 4 Литература русского Зарубежья  

Тема 4.1. В.В. Набоков.  

Тема 4.2. Н.А. Заболоцкий.  

Раздел  5 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет  

Тема 5.1.  А. А.  Ахматова.  

Тема 5.2. Б.Л. Пастернак.  

Тема 5.3. А.Т. Твардовский.  

Раздел 6 Литература 50–80-х годов  

Тема 6.1. Поэзия 60-х годов.   

Тема 6.2. А.И. Солженицын.  

Тема 6.3. В.Т. Шаламов.  

Тема 6.4. В.М. Шукшин.  

Тема 6.5. Н.М. Рубцов.   

Тема 6. 6. А.В. Вампилов.  

Тема 6.7. Русская литература последних лет  

Раздел 7 Зарубежная литература  

Тема 7.1. И.-В.Гете.   

Тема 7.2. Э. Хемингуэй.   

Тема 7.3. Э.- М. Ремарк.  

Тема 7.4 . Г. Маркес.   

Тема 7.5. П. Коэльо.   

Тема 7.6 Г.Флобер 

 


