
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.09у «Родная литература»  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.09у«Родная литература» 
является частью профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.09у «Родная литература»  разработана 
на основании ФГОС среднего общего образования ,утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 года  № 413, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 
года № 1578 «О внесении  изменений  в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 года №413; Примерной 
основной образовательной программы среднего  общего образования. Одобрена решением  
федерального  учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. №216-з); Рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования. 

Рабочая программа по предмету ОУП.09у «Родная литература»  направлена на  
решение важнейшей задачи современного образования  - воспитание гражданина, патриота 
своего Отечества. 

Родная художественная литература, как  одна из форм  освоения мира, отражает 
богатство  многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование  
нравственного и эстетического  чувства обучающегося.  

Цель курса: сформировать  у обучающихся  представление  о родной литературе, 
тенденциях и особенностях ее развития. 

Основные задачи курса:  
- содействовать  воспитанию эстетической культуры обучающихся; 
- формирование интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа; 
- расширение кругозора и развитие речи студентов. 

1.2. Место предмета  в структуре  основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебный предмет ОУП.09у Родная литература является частью обязательной 
предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего 
образования. 

В ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебный предмет ОУП.09у Родная литература 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования  (ППССЗ) по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 



 В учебных планах  ППССЗ  ОБПОУ «ССХТ» учебный предмет ОУП.09у  Родная 
литература  входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

1.3. Результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета  ОУП.09у Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 личностных: 

- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающее культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира; 
- формирование аргументировать собственное мнение. 

 метапредметных: 
- развитие логического  мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 
умозаключений; 
- развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи; 
- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать  
достигнутые результаты. 

 предметных:  
- овладение навыками и приемами филологического анализа текста художественной 
литературы; 
- формирование коммуникативной грамотности; 
- формирование практических умений и навыков  по самостоятельному созданию 
собственных текстов  различных стилей и жанров. 
В результате изучения учебного предмета ОУП.09у Родная литература 

обучающийся должен: 
Уметь: 
- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; 
- соединить образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности; 
- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения его 

идейное своеобразие и художественную форму; 
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность  и оформлять  

результаты в рамках форматах ( реферат, доклад, сообщение). 
Знать/понимать: 
- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 
- восприятие родной литературы как одной из основных  национально-культурных 

ценностей  народа, как особого способа познания жизни; 
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений  культуры своего народа, российской культуры. 
1.4. Количество часов на освоение учебного предмета: 

    Максимальная учебная нагрузка – 54 часа 
                обязательной аудиторной  учебной нагрузки – 36 час, 
                из них:   
                теоретических часов- 28,  
                практических час – 8. 

    Самостоятельная работа – 18 час. 


