
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  

52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: народно-сценический танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель». 

Рабочая программа УПО.02.02. Родная литература разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (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 № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 

N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 



ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском 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: 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.02.02. Родная литература изучается в 1-м и 2-м балетных классах 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  
 

 
 


