
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по выбору обучающегося   

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины по выбору обучающегося 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 070302 Хореографическое искусство. 

Цель рабочей программы «Мировая литература» – дать представление о 
едином мировом литературном процессе, о взаимодействии и 
взаимопроникновении литератур разных времен и народов, тесно связанных с 
историческим процессом. 

Основные задачи  дисциплины  «Мировая литература»: 
  познакомить студентов с произведениями великих западноевропейских и 
русских писателей, поэтов, драматургов; 
  раскрыть своеобразие различных жанров и стилей литературы от 
античности до XX века; 
  научить студентов элементарным навыкам видения красоты в 
художественной литературе. 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны  
 знать: 
  - основные направления  развития литературы  в различные исторические 

эпохи; 
- ведущие стили и направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, символизм и др.); 
- имена, особенности творчества и факты биографий известных писателей и 

поэтов; 
- известные произведения мировой литературы, их содержание и специфику; 
 уметь: 
- ориентироваться в литературном процессе; 
- связно пересказывать сюжет изучаемых произведений, анализировать их;  
- анализировать  и интерпретировать  художественные произведения, 

используя сведения по истории теории литературы; 
- высказывать собственную точку зрения на  героев и их поступки и 

аргументировать ее; 
- сопоставлять произведения, факты и явления литературного процесса; 
- выявлять авторскую позицию; 
      - находить нужную информацию в книгах и в интернете и работать с ней; 
- использовать свои знания и умения при выполнении творческих заданий, 

подготовке рефератов и сообщений; 
- составлять конспекты лекций и работать с ними. 

В рамках учебного цикла дисциплин по выбору, реализующего ФГОС 



СПО,  дисциплина «Мировая литература» изучается в течение одного года на III-
м курсе хореографического училища. Форма организации занятий – групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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