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Аннотация к рабочей программе  

ОУП 03 Родная литература 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"(с 

изменениями и дополнениями) 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Родная литература» предназначена для 

изучения предмета в ГАПОУ СО КТА, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  профессии технологического 

профиля  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родная 

литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

№2/16-з от 28 июня 2016 г.). 

Учебный предмет «Родная литература» является предметом по выбору из обязательных 

предметных областей общеобразовательного учебного цикла в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования.        

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

обязательной предметной области   «Родной язык и родная литература». 

 Уровень освоения учебного предмета «Родная литература» в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Наименование разделов и тем 

1. Литература русского Просвещения XVIII века 

2. Русская литература XIX века 

3. Литература XX века 

4. Современный литературный процесс 

 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

 Традиционное обучение 

 Интерактивные подходы 

 Развивающее обучение 

 Игровое обучение 

 Проблемное обучение 

 Дидактическая эвристика 

 Авторские педагогические технологии 

 Эмоционально-смысловой подход 

 Компьютерные технологии обучения 

 Метод проектов 

Предусмотрены групповые и индивидуальные консультации обучающихся. 
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Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса «Родная литература» на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебный предмет «Родная литература»   для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Рабочая программа учебного предмета  «Родная литература» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательным учебным предметом «Литература», «История» . 

Изучение учебного предмета «Родная литература» завершается промежуточной аттестацией в 

форме зачёта с оценкой  в рамках освоения  ППКРС на   базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебного предмета «Родная литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

     предметных: 
1) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

личностных: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

личностных результатов программы воспитания 

ЛР1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2.Готовый использовать свой личный и профессиональны  потенциал для защиты национальных 

интересов России. 

ЛР3.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России.  

ЛР4.Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к  созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР5.Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

 ЛР6.Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР9. Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с особенностями 

развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности». 
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ЛР10. Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

 ЛР11.Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. 

 ЛР29. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

ЛР26.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР30. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 64 

в том числе:  

Всего часов во взаимодействии с преподавателем 

 

64 

в том числе  

теоретические занятия 63 

практические занятия не предусмотрено 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме      зачёта с 

оценкой  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


