
Аннотация рабочей программы дисциплины 
БД.03 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, разработанной на основе требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а 
также с учетом  Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 
ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с уче-
том социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цик-

ле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-
него общего образования. 

 
3. Цель и задачи учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

− воспроизводить содержание литературного произведения;  
− анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные сред-
ства языка, художественная деталь);  

− анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения;  

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-
рой;  

− раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-
ченных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской и род-
ной литературы;  

− определять род и жанр произведения;  
− сопоставлять литературные произведения;  
− выявлять авторскую позицию;  
− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения;  



− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-
дению;  

− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
− образную природу словесного искусства;  
− содержание изученных произведений; 
− основные факты жизни и творчества рассматриваемых писателей и поэтов; 
− закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  
− основные теоретико-литературные понятия. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
− создания связного текста (устного и письменного на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  
− участия в диалоге или дискуссии;  
− самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;  
− определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
− определение своего круга чтения по русской, в том числе родной, литерату-

ре, понимания оценки иноязычной литературы, формирования культуры межнациональ-
ных отношений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-
собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  



− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к литерату-
ре, культурам других народов; 

• метапредметных: 
− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
− использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явле-

ний на межпредметном уровне; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-
шать конфликты; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях, межлич-
ностного и межкультурного общения; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

− 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 ис-
точников; 

• предметных: 
− включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, вос-

питание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
− приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; 
− сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 
− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-
ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

− владение видами речевой деятельности на роддом языке (аудирование, чте-
ние, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружаю-
щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-
турного общения; 

− осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литерату-
ры для своего дальнейшего развития; 

− формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-
пектного диалога; 



− сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

− сформированность навыков понимания литературных художественных про-
изведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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