
 

 

АННОТАЦИЯ  

ОУД. 12 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Код и наименование специальности  

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа  базовой дисциплины общеобразовательного учебного цикла                         

ОУД.12 «Родная литература»  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины ОУД.12 «Родная литература» разработана на основе 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), Рекомендаций в редакции 2017г. (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.), 

Рекомендаций Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области «Об изменении в учебных планах» от 24.10.2019 № Сл-316-319597/19; в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

«Физическая культура». 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Содержание программы дисциплины «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,  

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров;  

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  
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2.2. Результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

  

Личностных:  
1) развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова;  

2) формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира;  

3) формирование умения аргументировать собственное мнение.  

 

Метапредметных:  
1) развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений;  

2) развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи;  

 

3) выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты.  

 

Предметных:  
1) овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 

литературы;  

2) формирование коммуникативной грамотности;  

3) формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров.  

 

В результате изучения дисциплины «Родная литература» обучающийся должен: 

  

Уметь:  
- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств;  

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  

- соединять 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;  

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения;  

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 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;  
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- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- 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.  

 

Результатом  изучения дисциплины «Родная литература» должно стать формирование 

у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Якушова С. В., Городникова Ю. Н.,  

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.12 «Родная литература» изучается на 1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе на уроках 

литературы. 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 36 часов;  

самостоятельная работа студента 18 часов. 

 
3.  ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Дифференцированный зачет (2 семестр). 


