АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.09. ЛИТЕРАТУРА
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования специальности
52.02.04 Актерское искусство
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальности 52.02.04
Актерское искусство.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная
дисциплина
ОД.01.09.
Литература
относится
к
дисциплинам
Общеобразовательного учебного цикла.
Направлена на формирование:
● общих компетенций
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и
культуры;
Задачи:
 выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства
и общие закономерности развития художественной культуры, научить понимать ее
внутренние законы и применять полученные знания в процессе творческого чтения;
 на основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать умения
и навыки школьников в анализе литературного произведения как объективной
художественной реальности;
 выработать представления о художественном мире литературного произведения,
закономерностях творчества писателя, о месте русской литературы в мировом литературном
процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции
и новаторства, преемственность литературных эпох, сформировать представления об
историко-литературном процессе;
 совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи;
 развивать потенциальные творческие способности школьников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с культурой, общественной жизнью и
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
 соотносить произведения художественной литературы с сочинениями русских и
зарубежных композиторов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
Промежуточная аттестация
дифференцированный зачет.
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