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УДВБ.02 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа разработана с учетом  требований ФГОС среднего общего 

образования (СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Родная литература». 

Родная литература – это предмет, помогающий прояснить самую сущность языка и 

литературы.  

Строение языка, его нормы дают возможность использовать язык как материал для 

создания художественных произведений, а художественные произведения являются 

важнейшей сокровищницей национального языка, его богатства. 

Значимость данного курса состоит в том, что студент усваивает  идейно-

эстетическое богатство  и  жанровое разнообразие    русской литературы  XIX и ХХ  

веков,  а  также современных  произведений русской литературы, знакомится с  приемами 

психологизма  в  художественных произведениях. Студент должен  иметь представление  

о  поэтике  отдельных  произведений  в  связи  со своеобразием историко-культурной 

эпохи, литературной школы и творческой индивидуальностью автора, усвоить основные 

теоретические понятия в их  историко-литературном  развитии.   

Цель программы – усвоение  идейно-тематического содержания и эстетического 

богатства  наиболее значимых произведений  русской  классической литературы, 

воспитание ценностного отношения к родной (русской)  литературе как хранителю 

культуры и русскому языку как средству изображения действительности   в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать   умения и навыки, которые помогут студенту овладеть основными 

приемами  литературоведческого анализа отдельных образцов русской прозы и поэзии   

XIX и ХХ  веков; 

 - учить анализировать  произведения  с  конкретных исторических позиций, 

определять в произведениях тематику,  проблематику,  основное  идейное  содержание,  

композиционные  приемы,  особенности характера героя, способы создания и раскрытия 

внутреннего  мира  человека; 

  - формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 - приобщить к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

 - воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и 

исторической преемственности поколений; 

  - формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 - развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров, 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения  учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Родная литература» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций ФГОС СПО: 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

По специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− 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; 

− 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; 

-  эстетическое отношение к миру. 

Метапредметные: 

− 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; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

− 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; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− умение использовать средства информационных и - коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

Предметные (базовый уровень): 

−  сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике 

− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения 

− сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка 

− сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка 

− сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,  

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию 

− 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 

− 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 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 

 

 

 

 

 

 


