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Аннотация 

 рабочей программы 

 по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 Общеобразовательный цикл ОУД.01 Литература 

Цели учебной дисциплины:  

Изучение предметной области "Литература" должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 - сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

-сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  



- сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функциональносмысловых типов и жанров. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

 Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература 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. 

 Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 - выразительное чтение.  

- различные виды пересказа.  

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 



 - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта.  

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения.  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента.  

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Результаты освоения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

 - 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- 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;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.).  

метапредметных: 



- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

предметных:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 -владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко -

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 



Воспитательный компонент: 

 - включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России;  

- развитие гражданской позиции 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;  

- понимание и готовность к служению Отечеству, его защите. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 62 

из них практическая подготовка - 

контрольные работы - 

курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

подготовка презентаций об авторах и произведениях 11 

анализ литературных произведений 44 

представление текста в виде тезисов, конспекта, аннотации, 

реферата, сочинения 

21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Русская литература XIX века 

Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.2.  Литература второй половины XIX века 

Раздел 2. Литературы конца XIX - начала XX веков 

Тема 2.1. Общая характеристика  литературы конца 19- начала 20 века 

Тема 2.2. Поэзия серебряного века 



Раздел 3. Русская литература XX века 

Тема 3.1. Литература 20-40годов XX века 

Тема 3.2. Литература Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

Тема 3.3.  Литература 50-80-х годов XX века 
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