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Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ: ОУП.01.02
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у обучающегося
духовности и культуры, художественного вкуса, эстетических потребностей,
гражданской идейно-нравственной позиции на основе приобщения к
богатствам русской и мировой литературы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: максимальная учебная
нагрузка обучающегося - 128 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 88 часов; самостоятельная работа
обучающегося – 40 часов.
Формы учебной работы: групповая.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
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
общественной жизнью и культурой, 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; аргументировано 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;

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 теоретиколитературные понятия.
Практический опыт и освоенные компетенции: ОК 2-6, 12 ПК 1.7.

