
 Аннотация  
общеобразовательной учебной дисциплины 

                                         ОУД .11.  Родная литература   

  
Общеобразовательная учебная дисциплина «Родная литература» изучается в 

филиале ДГУ в г. Хасавюрте, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Родная литература», ФГОС СПО по специальности 
38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям), 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), а также с 
учетом содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Родная литература», рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.  

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 
• поэтапное, последовательное закрепление у старшеклассников сформированных в 

начальном и среднем звене школы умений читать, комментировать, анализировать 
и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте, создание собственного текста, представление своих оценок 
и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Программа учебной дисциплины «Родная литература.» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику творческих 
заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая специфику 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности. 



Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОПППССЗ СПО на базе основного общего 
образования — программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим 
ценностям нации и человечества. Родная литература формирует духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 
обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП ППССЗ СПО на базе основного общего образования, имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. При освоении 
профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей профессионального образования литература 
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 
специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования она 
изучается более углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме 
и содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более 
глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании 
представления о литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики 
сочинений, увеличении различных форм и видов творческой деятельности. В 
содержании учебной дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения 
выделен курсивом. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы 
в Дагестане с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 
предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 
были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения 
и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 



отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 
произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 
контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 
изучении нового материала. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Родная литература» предполагает 
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 
русской литературы на ступени основного общего образования. В то же время учебная 
дисциплина «Родная литература» для профессиональных образовательных организаций 
СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 
изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при 
освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, 
связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 
литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ОПОП  ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). Являясь самостоятельной учебной 
дисциплиной, курс русского языка не оторван от других дисциплин. Наоборот, 
существует междисциплинарная связь, в частности с курсом русской литературы. 

Дисциплина изучается в 1-м и 2-м семестрах как дневного (очного), так и заочного 
обучения. 

Учебная дисциплина «Родная литература»  является учебным предметом 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 
Учебная дисциплина «Родная литература»  изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины 
«Родная литература»  — в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для специальности СПО  38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям). 
          Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература»  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
Личностные результаты: 

• воспитание российской и дагестанской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа Дагестана;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Дагестана;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального дагестанского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
Дагестана, России и мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
обществе; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов Дагестана, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять  его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их  роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям дагестанской литературы и 
культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
• умение интерпретировать изученные литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 
темы; 



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 

• понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

              Метапредметные: 
• 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; 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 
литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет: 

Форма обучения – очная  
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 
числе:  

36 

теоретическое обучение 0 
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Консультация 0 
Итоговая аттестация в форме д/зачета  

Форма обучения – заочная  
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 
числе:  

10 

теоретическое обучение  
практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Консультация - 
Итоговая аттестация в форме д/зачета  
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