
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература для 

профессиональных образовательных организаций по профессии 46.01.03 Делопроизводитель со-

циально-экономического профиля является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС СПО при подготовке ква-

лифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература для 

профессиональных  образовательных организаций разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (приказ № 413от 17 мая 2012 г. с изменения-

ми и дополнениями), для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

•  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, люб-

ви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте-

тической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эс-

тетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

•  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 художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и исполь-

зования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные результаты освоения ОУД. Литература отражают: 

• 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• 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; 

• 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

• 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям; 

• 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-



тельности; 

• 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

• Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

• 1) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

• ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

  Метапредметные результаты освоения ОУД.02 Литература отражают: 

• 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

• 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

• 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-



ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• 9) 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. 

Предметные результаты освоения ОУД.02 Литература отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература рассчитана на 256 часов 

максимальной нагрузки, 171 час обязательной аудиторной нагрузки, в том числе практическая 

подготовка -51 час и 85 часов самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом изуча-

ется в 1,2,3 семестрах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 3 семестра в форме 

дифференцированного зачёта.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и 

т.п.). при необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку, а также предостав-

ление дополнительного времени для подготовки ответа. 

 

 

 


