
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский автотранспортный техникум» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.02 «Литература» 

 
по специальности 

 

 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 
2018 

 



 2 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-

1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

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 или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО  Минобрнауки России от17.03.15 г. № 06-259 ФГУ «ФИРО»). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательной учебной  

дисциплиной из обязательной предметной области «Филология» ФГОС  

среднего общего образования, для всех профессий  среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Содержание программы «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 
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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.  

     

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 
достижение обучающимися 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 
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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 нравственно-

ценностного 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 литературы; 
       
 
    1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная  нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 190 

часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка  обучающегося  составляет 190 часов, 

- самостоятельная  работа  не предусмотрена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

В том числе:  

 лекции 72 

практические занятия 

контрольные работы 

48 

2 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной программы дисциплины «Русский язык и 

литература» требует наличия учебного кабинета социально-

гуманитарных предметов. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, рабочее 

место учителя, доска, ящики для хранения таблиц. 

Технические средства обучения:  

 экспозиционный экран,  

 мультимедиапроектор,  

 компьютер,  

 принтер, сканер. 

 

 3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

  

Основные источники 

 Для студентов 
   
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: 

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2015.  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015.  

 

 

Для преподавателей 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-
ФЗ, от 02.07.2013  

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-
ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014   

№ 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ).  
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480).  
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Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации 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».  

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 

Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 

Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. 

Хренова. — М., 2011.  

Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014.  

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 

2009. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении 

ФГОС: пособие для учителей, руководителей школ и органов 

образования. — М., 2014. 

 Самостоятельная работа: методические рекомендации для 

специалистов учреждений на- чального и среднего профессионального 

образования. — Киров, 2011.  

Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 

2011. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010.  
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Дополнительные источники 

 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 
2014. 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 11 класс. — М., 2014.  

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014.  

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 

2014.  

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Лите- ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под 

ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.  

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и 

литература. Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / 

под ред. Б. А. Ланина — М., 2014.  

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014.  

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Ли- тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. 

П. Журавлева. — М., 2014. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 

И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: 

в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

 Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014.  

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. — М., 2014.  
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Интернет-ресурсы 

 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).  
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме).   

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе).  

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики). 
www.posobie.ru (Пособия). 
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы 
победителей конкурса «Учитель — учителю» издательства 

«Просвещение»). www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского 
языка). www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru 
(Справочная служба). 
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

 www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресур- сов»). www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная 

служба русского языка»). 
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