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О.ОО Общеобразовательный цикл 

 

ОДБ.02 Литература 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, требования к 

результатам освоения учебной дисциплины.  

 

- знакомство с основными тенденциями и направлениями в литературе;  

- пробуждение у учащихся интереса к художественным произведениям;  

- приобщение учащихся к богатству культурного наследия;  

- развитие у обучаемых эстетического вкуса и умения самостоятельно 

оценивать то или иное литературное явление; формирование гражданской 

идейно-нравственной позиции учащихся.  

Достижение этих целей предполагает следующие задачи:  

- чтение и изучение произведений литературы;  

- формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих 

освоение художественных ценностей и готовящих их к самостоятельным 

встречам с искусством слова;  

- развитие эмоциональной культуры личности, навыков грамотного и 

свободного владения литературной речью.  

           

           К концу обучения учащиеся должны овладеть историко-

литературными знаниями:  

- усвоить основные понятия по теории литературы, необходимые для 

оценки художественных произведений: художественный образ и 

литературный тип, конкретно-историческая и общечеловеческая 

характеристика персонажей, авторский замысел и средства его воплощения, 

проблематика и пафос, сюжет и композиция, язык и стиль;  

- иметь представление о существенных особенностях литературных 

направлений;  

- освоить минимум сведений о жизни и творчестве писателей, об 

истории создания выдающихся произведений, о связи произведений со 

временем написания и нашей современностью, о важнейших периодах 

развития литературы.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

иметь представление:  
- о конкретно-историческом и общечеловеческом значении литературы  

 

знать:  

- содержание изученных произведений, оценки их в критике  

 

 



уметь:  

- формулировать свое отношение к авторской позиции; 

характеризовать главных героев произведений, изученных текстуально;  

- выразительно читать текст наизусть;  

- составлять план, тезисы, конспекты литературно-критической или 

публицистической статьи;  

- писать сочинения по изученным произведениям;  

- готовить рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

рефераты о творчестве писателей;  

- пользоваться справочным аппаратом книг, словарями, 

справочниками.  

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачёт. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 161 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов. 
 


