
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПОД.01.02. ЛИТЕРАТУРА. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа  учебной дисциплины ПОД.01.02. Литература. Родная
литература  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  в  области  искусств,  интегрированной  с
образовательными  программами  основного  общего  и  среднего  общего
образования  по  специальности  071201  Искусство  балета,  квалификации
«Артист балета, преподаватель».

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности 071201 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки
РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом Минобрнауки
РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г. № 1897»,
Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об
оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»,
ИОП  в  ОИ  ГБПОУ  колледжа  г.Москвы  «МХУ  при  МГАТТ  «Гжель»,
«Положением о рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного
курса  и  профессионального модуля»  ГБПОУ колледжа  г. Москвы «МХУ при
МГАТТ «Гжель».

Дисциплина  ПОД.01.02.  Литература.  Родная  литература  относится  к
предметной области «Филология» и направлена на  формирование следующей
общей компетенции ОК 11;

в том числе обеспечивает:
 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
 формирование  основы  для  понимания  особенностей  разных  культур  и

воспитания уважения к ним;
 осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным

ростом,  способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию.

      Цель изучения дисциплины «Литература» - воспитание духовно развитой
личности, формирование гуманистического мировоззрения, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной и мировой культуры.

Основные задачи курса:
-  осознание  значимости  чтения  и  изучения  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;



- понимание 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 российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

-  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать
развернутые  высказывания  аналитического  и  интерпретирующего  характера,
участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно  планировать  свое
досуговое чтение;

-  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

-  овладение  процедурами смыслового и  эстетического анализа  текста  на
основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.д.;

-  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературных произведений;
-анализировать  и  интерпретировать  художественные  произведения,

используя сведения по истории теории литературы;
-соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и

культурой;  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  произведений;  выявлять  сквозные  темы  и  проблемы
русской литературы;

- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- устно и письменно аргументированно формулировать свое отношение к

прочитанному произведению;
- выразительно и осознанно читать фрагменты произведений;
 - применять полученные знания и умения для эстетической и нравственной

оценки явлений окружающего мира, проявлять интерес к искусству и культуре
народов мира.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  -образную  природу  словесного  искусства; основные  средства

художественной  выразительности  (метафора,  антитеза,  гипербола,  сравнение,
эпитет, олицетворение, парцелляция, анафора и пр.);

- содержание изученных литературных произведений;
 -  имена наиболее выдающихся мастеров литературы (как отечественных,

так и зарубежных); основы фактической жизни и творчества писателей;
-основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;
- основные теоретико - литературные понятия.



В  рамках  общеобразовательного  учебного  цикла,  реализующего  ФГОС
ООО, дисциплина «Литература» изучается с первого по пятый балетный класс
хореографического  училища  (первый  балетный  класс  соответствует  5-му
общеобразовательному классу). 

Занятия  по  форме  организации:  групповые.  Формой  контроля  знаний
обучающихся являются контрольные работы с 1-го по 5-й классы.

Реализация  программы  дисциплины  ПОД.01.02.  Литература.  Родная
литература   осуществляется  в  учебном  кабинете  литературы.  Оборудование
учебного  кабинета:  столы,  стулья,  доска,  дидактические  пособия,
библиотека.Технические  средства  обучения:  видео-  и  dvd-проигрыватель,
телевизор,ноутбук.
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