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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана с учетом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. № 637-р, и
Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

На основании письма ГБУ КК НМЦ ПО № 197/02-01 от 27.06.2016г. «О 
методическом аудите учебно-планирующей документации на 2016-2017 
учебный год», на изучение «Истории православной культуры» отводится 10 
часов, которые выдаются за счет уплотнения материала по дисциплине 
«Литература».

Содержание программы учебной дисциплины «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
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления.
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских
интересов. художественного вкуса; устной письменной речии
обучающихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и

иформы. основных историко-литературных сведении 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.

Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
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среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена (1111ССЗ).
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