
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУП.01.03. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01.03. 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 балета, 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 СОО, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки № 413 от 17.05.2012 (с 

изменениями от 11.12.2020),  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 ОУП.01.03. Родная литература относится к общеобразовательному 

учебному циклу, реализующему ФГОС среднего общего образования, и направлена 

на формирование следующей общей компетенции: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Так же формирует профессиональную компетенцию: 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание 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; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; 

 приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 
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 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 соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Содержание рабочей программы дисциплины ОУП.01.03. 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; 

 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. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СОО, 

дисциплина ОУП.01.03. Родная литература изучается на I-м и II-м курсах 

хореографического училища. 

 
 

 


