
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОД.02. ЛИТЕРАТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.ЛИТЕРАТУРА является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 070302 Хореографическое 
искусство в соответствии  с Государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство. 

Данная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель рабочей программы «Литература» - воспитание духовно развитой 
личности обучающихся, формирование гуманистического мировоззрения, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Основные задачи курса: 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции;  

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений; 

-  развитие устной и письменной речи обучающихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы;  

- выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; 

- обучение грамотному использованию русского литературного языка при 
создании собственных устных и письменных высказываний.  

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
 знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
 - основы фактической жизни и творчества писателей; 
- основные закономерности историко – литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико – литературные понятия;  
 
 уметь: 
- воспроизводить содержание литературных произведений; 



- анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя 
сведения по истории теории литературы; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно – историческое и общечеловеческое 
содержание изученных произведений; выявлять сквозные темы и проблемы 
русской литературы; 

- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- устно и письменно аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
- выразительно и осознанно читать фрагменты произведений. 
 иметь представление: 
- об особенностях стиля писателя (литературных направлений, школ, эпох); 
- о связи литературы с другими видами искусства (музыкой, живописью, кино, 

театром); 
- об историко – литературной преемственности, традициях и новаторстве; 
- об основных этапах развития национальной литературы и их связи с мировой 

литературой. 
В рамках учебного цикла общепрофессиональных дисциплин, реализующего 

ФГОС СПО, дисциплина «Литература» изучается в течение семи лет с 1-го класса 
по II-й курс хореографического училища. Форма организации занятий – 
групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 


	В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  



