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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Родная литература» изучается в 

филиале ДГУ в г. Хасавюрте, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Родная литература», ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), 

а также с учетом содержания примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родная литература», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное закрепление у старшеклассников сформированных в 

начальном и среднем звене школы умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая интернет и др.); 

 использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Программа учебной дисциплины «Родная литература.» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП  ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику творческих 

заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 


