
Аннотация рабочей программы 
общеобразовательного учебного предмета  

ОУП. 01 «Русский язык и литература»  
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 
Цель и задачи учебного предмета 
 

Цель общеобразовательного учебного предмета  ОУП. 01 «Русский 
язык и литература : 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 
функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,           
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной  речи в 
разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 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 и письменной  
речи обучающихся; освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 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. 

 
Задачи учебного предмета: 

-  развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 
Результаты освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета ОУП. 01   Русский язык и литература 
части «Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и  
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 
веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 
− формирование 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; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений 

 для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
Освоение содержания учебного предмета ОУП.01 Русский язык и литература части 

«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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− 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; 

− 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; 

−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал 

,подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− 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; 

• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 



−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

−− 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; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
   Содержание дисциплины 
 

ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ: 
 
Часть «Русский язык» 
 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.  
Тема 1.1. Введение. Язык и общество. 
Тема 1.2. Язык и речь. Основные требования к речи. 
Тема 1.3. Функционально - смысловые типы речи.  Функциональные стили речи.  
Тема 1.4. Текст. Его строение.  Лингвистический анализ текста.  
Тема 1.5. Научный стиль речи. Основные признаки стиля, жанры. 
Тема 1.6. Официально – деловой стиль речи. Основные признаки стиля, жанры. 
Тема 1.7. Публицистический стиль речи, его назначение, жанры 
Тема 1.8. Разговорный стиль речи.  Особенности стиля художественной литературы.   
 
Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Тема 2.1. Фонетические единицы.  
Тема 2.2. Орфоэпические нормы. 
Тема 2.3.Орфографические нормы.  
Тема 2.4. Повторение и систематизация знаний по теме.  Контрольная работа. 
Раздел 3. Лексика и фразеология 
Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 
Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения происхождения. 
Тема 3.3. Русская лексика с точки зрения употребления. 
Тема 3.4. Активный и пассивный словарный запас. Особенности русского речевого 
этикета.  
Тема 3.5. Фразеологизмы.  
Тема 3.6. Лексические нормы.  
Тема 3.7. Повторение и систематизация знаний по теме.  Контрольная работа. 
 
Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография.  
Тема 4.1.Понятие морфемы.  Способы словообразования в русском языке. 



Тема 4.2. Стилевое употребление приставок и суффиксов в профессиональной лексике 
и терминологии экономистов. 
Тема 4.3.  Правописание чередующихся гласных, сложных слов. Провероч-ная работа.   
 
Раздел 5. Морфология и орфография.  
Тема 5.1. Знаменательные и незнаменательные части речи. Имя существительное.  
Тема 5.2. Имя прилагательное  
Тема 5.3. Имя числительное.  
Тема 5.4. Местоимение.  
Тема 5.5. Глагол. Грамматические признаки. 
Тема 5.6. Деепричастие, причастие как особая форма глагол.  
Тема 5.7. Наречие. Категория состояния.  
Тема 5.8. Предлог  и союз как часть речи. 
Тема 5.9. Частица как часть речи 
Тема 5.10. Междометия и звукоподражательные слова 
Тема 5.11.  Контрольная работа по теме «Морфология». 
 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Характеристика словосочетание. 
Тема 6.2  Простое предложение. Виды его осложнения. 
Тема 6.3  Односоставное и неполное предложение. 
Тема 6.4  Синтаксис и пунктуация простого предложения, осложненного однородными 
членами, с обособленными и уточняющими членами. 
Тема 6.5 Синтаксис и пунктуация простого предложения, осложненного вводными 
словами, обращением. 
Тема 6.6  Знаки препинания при междометии. Способы передачи чужой речи. 
Тема 6.7 Сложное предложение. Синтаксис и пунктуация сложносочиненного 
предложения. 
Тема 6.8 Синтаксис и пунктуация сложноподчиненного предложения 
Тема 6.9 Бессоюзное сложное предложение. Сложное синтаксическое целое. 
Тема 6.10  Контрольная работа по теме «Синтаксис» 
 
Часть «Литература» 
 
Раздел 7. Русская литература первой половины XIX века 

  Тема 7.1. Введение. Обзор культуры первой половины 19 века. 
Тема 7.2. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 
Тема 7.3. Поэма «Медный всадник». Критики о Пушкине. 
Тема 7.4. М. Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. 
Тема 7.5. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии.  
Тема 7.6. Повесть «Портрет». 
 

Раздел 8. 
Тема 8.1. Обзор зарубежной литературы  19 века  
Тема 8.2. А.Н.Островский. 
Тема 8.3. Драма «Гроза». 
Тема 8.4. Творчество и биография И.А. Гончарова. Общая характеристика романа 
«Обломов» 
Тема 8.5. Творчество И.С. Тургенева. Основной конфликт и проблематика романа 
«Отцы и дети» 
Тема 8.6. Очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского 
Тема 8.8. Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 



Тема 8.9 Особенности  повести «Очарованный странник» 
Тема 8.10. М. Е. Салтыков-Щедрин. Своеобразие творческой манеры. 
Тема 8.11. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 
Тема 8.12. Теория «сильной личности» и её опровержение в романе «Преступление и 
наказание». 
Тема 8.13. Страдание и очищение в романе «Преступление и наказание». 
Тема 8.14. Классное сочинение по роману «Преступление и наказание» 
Тема 8.15. Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Своеобразие романа «Война и 
мир». 
Тема 8.16. Диалектика души главных героев романа «Война и мир». 
Тема 8.17. Тема войны в романе. Кутузов и Наполеон. Проверочный тест. 
Тема 8.18  Женские образы в романе «Война и мир» 
Тема 8.19  По страницам романа «Война и мир». Контрольное сочинение 
Тема 8.20  Обзор позднего творчества Л.Н.Толстого 
Тема 8.21  А. П. Чехов. Биографические сведения. О 
Тема 8.22  Проблематика, художественные особенности пьесы «Вишневый 
сад» 
   
Раздел 9. Поэзия второй половины 19 века  
Тема 9.1. Творчество Ф.И. Тютчева 
Тема 9.2  Основные мотивы лирики А.А. Фета, А.К. Толстого 
Тема 9.3. Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова 
Тема 9.4. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». 
Тема 9.5. Семинар по теме «Особенности развития литературы 19 века» 

 
Раздел 10. Особенности развития литературы и других видов искусства в 
начале XX века 
Тема 10.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ 
века. 
Тема 10.2  И. А. Бунин. Поэтика творчества. 
Тема 10.3. И. Куприн. Краткий обзор  творчества. 
Тема 10.4  М. Горький. Философский смысл пьесы «На дне» 
Тема 10.5 Обзор русской поэзии начала XX века. Творчество символистов 
Тема 10.6  Творчество акмеистов 
Тема 10. 7 Творчество футуристов 
Тема 10. 8  Очерк жизни и творчества А.А. Блока. Своеобразие поэмы «Двенадцать» 
 
Раздел 11. Особенности развития литературы 20-х годов  
Тема 11.1 Полифония литературной жизни 20-х годов 
Тема 11.2 В. В. Маяковский. Новаторство поэзии. 
Тема 11.3 Своеобразие творчества С. А. Есенина. 
Тема 11.4 А. А. Фадеев. Роман «Разгром» 
 
Раздел 12. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов  
 
Тема 12. 1. Очерк жизни и творчества М.И. Цветаевой. 
Тема 12.2. Основные мотивы лирики О.Э.Мандельштама 
Тема 12.3 А.П. Платонов. Поиски положительных героев. 
Тема 12.4 И.Э.Бабель. Проблематика прозы. 
Тема 12.5 Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. 
Тема 12. 6  Роман «Мастер и Маргарита» - вершина творчества М.Булгакова. 
Тема 12. 7  М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества. 
Тема 12.8  Роман-эпопея «Тихий дон» (обзор). 



 
Раздел 13. Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет 
Тема 13.1  Особенности литературного процесса периода ВОВ, проза периода ВОВ 
Тема 13.2 Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой. Основные мотивы лирики 
Тема 13.3 Своеобразие творчества Б.Л. Пастернака.  
Тема 13.4 Тема войны и памяти в лирике А.Т. Твардовского. 
 
Раздел 14. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
Тема 14.1 Драматургия, поэзия  и проза 50-80-х годов. 
Тема 14.2 Поэзия «шестидесятников». 
Тема 14.3 Гоголевские традиции в драматургии А. Вампилова. 
Тема 14.4 Лагерная проза А.И. Солженицына 
Тема 14.5 «Деревенская проза» В.М. Шукшина. Изображение жизни советской деревни в 
60-е годы. 
Тема 14.6 Своеобразие прозы В.Т. Шаламова 
Тема 14.7 Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художест-
венных произведений 1980-х годов. 
 
Раздел 15. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 
волны эмиграции) 

 
Тема 15.1. Обзор литературы русского зарубежья 40-90 г. 
Тема 15.2. В.В.Набоков. Обзор романа «Машенька». 

 
Раздел 16. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
 
Тема 16.1. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А.Солженицына, 
А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. 
Тема 16.2. Развитие разных традиций в поэзии. Обзор произведений современной 
литературы последних лет. 
Тема 16.3. Обзор зарубежной литературы. Тестирование по темам  «Литература ХХ век» 
  

   
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы 
При реализации настоящей программы используются как традиционная 
классно-урочная технология, так и инновационные технологии: 
- игровые технологии; 
 - информационные технологии(на теоретических и лабораторных занятиях 
используются персональные компьютеры с наличием лицензионного 
программного обеспечения, мультимедийные презентации, выполненные в 
программе MS PowerPoint). 

. 
 


