
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Литература» 

Настоящая  рабочая  программа  общеобразовательного  учебного  предмета
«Литература»    предназначена  для  изучения  русского  языка  и  литературы  в
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы ППКРС СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих  по специальности
(ППКРС) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом для базового
уровня.

УМКЛ.1.  Ю.В.  Лебедев.  Литература  10,  в  2  ч.  –  М.:  Просвещение,  2020г.;  Л2.
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева, 2019г., в   целом,   позволяет
реализовать   цели  литературного   образования,   сформировать ведущие   компетенции,
обеспечивает   уровень   подготовки   студентов   в   соответствии   с  предъявляемыми
требованиями.

Назначение  программы Рабочая  программа  ОУП.02  Литература  разработана  в
соответствии с Рекомендаций 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)и составлена в соответствии с требованиями Федерального
Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273  –  ФЗ,
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (приказ  Министерства  образования и науки России от 17.05.2012г.  № 413
(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012г. № 24480),
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию/протокол от 28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»  №  1015  от  30.08.2013г.;  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  «Об  утверждении  Федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования»  №  254  от  20.05.2020г.,  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН
2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  №  189  от  29.12.2010  г.,  локальными
актами ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». Предлагаемый курс должен
обеспечить более высокий уровень  подготовки студентов:

-  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,

основныхисторико-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 Интернета.
Общая  характеристика  учебного  предмета  Реализация  содержания  учебного

предмета «Литература» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по
отношению  к  содержанию  курса  русского  языка  на  ступени  основного  общего
образования  и  опирается  на  традицию  изучения  художественного  произведения  как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника.  Приобщение студентов  к богатствам
отечественной  и  мировой  художественной     литературы     позволяет     формировать
духовный     облик     и     нравственные  ориентиры   молодого   поколения,   развивать
эстетический   вкус   и   литературные   способности  учащихся,  воспитывать  любовь  и
привычку к чтению.

 Изучение  общеобразовательного  учебного  предмета  «Литература»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной
аттестации  студентов  в  процессе  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  ППКРС,  согласно  Учебному
плану  ППКРС  СПО  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»  группы
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного учебного предмета.

Содержание программы
Рабочая программа структурирована следующим образом:

 Литература первой половины  XIX века
 Литература второй половины  XIX века
 Литература первой половины  XX века
 Литература второй половины  XX века

Рабочая  программа соответствует  ФГОС СОО и количеству  часов  по  учебному
плану образовательного учреждения.

Учебный курс литературы  рассчитан на 117 часов. 
В программу включено содержание,  направленное на формирование у студентов

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по профессии СПО (ППКРС).

Для  реализации  содержания  общеобразовательного  учебного  предмета
«Литература»  рекомендованы  разнообразные  формы  организации  обучения.  Для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены такие
ее виды как реферирование, тестирование, индивидуальный образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.


