
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработчик: Павлышина Е.А. 

Специальность: 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Наименование дисциплины: ОУД. 09 Родная литература 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана  в соответствии с ФГОС  среднего  

общего образования утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г., приказ № 413 (ред. от 29.06.2017) и примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования от 28. 06.2016 № 2/16-з.  

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена 

Дисциплина «Родная литература» входит в общеобразовательный учебный  цикл.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Предметные результаты  освоения базового курса учебной дисциплины 

отражают: 

       1) 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; 

      2)  сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

    3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

    4)  сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

   5) 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; 

   6) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

     7) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

    8)   сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.          

  Личностные результаты   

          1)  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн).  

         2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества,  осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности; 

         3)  сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;  



        4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

       5)  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;  

      6) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности;  

      7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

     9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта; 

   10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

        Метапредметные результаты: 

      1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

    2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

   3)владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

     5)  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

    6)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД 

          - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

         - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

        -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией  

        - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

         - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

         - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 



      - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

      - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

     - смысловое чтение; 

    - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации;  

    - развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

         -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

      - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

     - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 8 часов. 

Форма аттестации -1 семестр- контрольная работа 

1.5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Литература родного края 

Тема 1.1 Введение. Общее  понятие о предмете. 

Тема 1.2 УНТ Оренбургского края. 

Тема 1.3 УНТ Оренбургского края. 

Тема 1.4 Литературная жизнь Оренбургского края 17-20 веков. 

Тема 1.5  В.И.Даль и Оренбургский край 

Тема 1.6 Г.Р.Державин в Оренбургском крае. 

Тема 1.7 И.А.Крылов и Оренбургский край. 

Тема 1.8 В.А.Жуковский 

Тема 1.9 Оренбургская поездка А.С. Пушкина 

Тема 1.10 Тема пугачевского восстания в русской литературе 

Тема 1.11 Сказки  созданные в Оренбургском крае 

Тема 1.12 Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае 

Тема 1.13 Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века.  

Тема 1.14 Современная поэзия и проза Оренбуржья в 21веке 

Раздел 2 Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.1 А.Н. Островский 

Тема 2.2 И.А. Гончаров 

Тема 2.3 И.С. Тургенев 

Тема 2.4  Н.Г. Чернышевский 

Тема 2.5 Ф.И. Тютчев 

Тема 2.6  А.А. Фет 

Тема 2.7 Н.А. Некрасов 



Тема 2.8  Н.С. Лесков 

Тема 2.9 Ф.М.Достоевский 

Тема 2.10  Л.Н. Толстой 

Раздел 3  Зарубежная литература 

Тема 3.1 О.Бальзак  

Тема 3.2 У.Шекспир 

 

 

 


