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Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего
общего образования, ФГОС среднего профессионального образования
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
и профиля
получаемого профессионального образования (социально-экономического).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Литература» рабочей программы направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, ценностного отношения к родному языку как
носителю культуры своего народа;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
родной литературе;
 формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного
отношения к ним, чувства причастности к свершениям, традициям своего народа
и осознание исторической преемственности поколений;
Освоение содержания рабочей программы учебной дисциплины
«Литература» обеспечивает достижение студентами 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 (Л1);
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности (Л2);
 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 (Л3);
 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 (Л4);
 эстетическое отношение к миру (Л5);
 совершенствование
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов (Л6);
метапредметных:

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов (М1);
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты (М2);
 умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности (М3);
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач (М4);
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М5);
 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 (М6);
предметных:
 сформированность устойчивого интереса к чтению родной литературы
как средству познания родной культуры, уважительного отношения к ней (П1);
 сформированность понимания произведений родной литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной культуры (П2);
 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, этнокультурных
традиций (П3).

