
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.02.02. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.02. Родная литература 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальности 

52.02.01 Искусство, квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 

№ 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, 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 УПО.02.02. Родная литература относится к предметной области 

«Родной язык и родная литература» и направлена на формирование следующей 

общей компетенции: 
ОК10. Использование в профессиональной деятельности  личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и 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; 

 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 в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

 

 

      Цели изучения дисциплины УПО.02.02. Родная литература: 



 создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Основные задачи курса: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Югры;  

 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 умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

-  демонстрировать  знание  произведений  родной  литературы,  приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-  в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа, приводя 

в качестве аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты  произведения,  носящие  проблемный  характер  и  требующие  анализа; 

- давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение, выделять  

две  (или  более)  основные  темы  или  идеи  произведения, показывать  их  развитие  

в  ходе  сюжета,  их  взаимодействие  и взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  

сложность  художественного  мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и  времени  

действия,  способы  изображения  действия  и  его  развития, способы  введения  

персонажей  и  средства  раскрытия  и/или  развития  их  характеров; 

-  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в 

художественном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные значения),  

оценивать  их  художественную  выразительность  с  точки зрения  новизны,  

эмоциональной  и  смысловой  наполненности, эстетической значимости; 

-  анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных решений  



в  произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и взаимосвязь  

определенных  частей  текста  способствует  формированию его  общей  структуры  

и  обусловливает  эстетическое  воздействие  на читателя  (например,  выбор  

определенного  зачина  и  концовки произведения,  выбор  между  счастливой  или  

трагической  развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем  

подразумевается  (например,  ирония,  сатира,  сарказм,  аллегория, гипербола и т.п.); 

-  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•  давать  развернутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке 

произведении  или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно 

прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное  восприятие 

художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности произведения  

к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно- исторической эпохе 

(периоду); 

•  выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать  

свои  собственные  обоснованные  интерпретации литературных произведений. 

-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе  

и  с  использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

-  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем  

объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт авторской 

индивидуальности; 

-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с  

другими  областями  гуманитарного  знания  (философией,  историей, психологией 

и др.); 

-  анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или 

лирического  произведения  (например,  кинофильм  или  театральную постановку;  

запись  художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.02.02. Родная литература изучается с 1-го по 5-й балетный класс 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует пятому 

общеобразовательному классу).  

 
 

 
 

 


