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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 
литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих программу подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Литература», 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), с учетом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального 
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з),Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии и специальности СПО ( 
протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература.» 
направлено на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико
литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.»

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 
миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 
культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения.

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются 
чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 
только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 
Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного 
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 
особенностям учащегося.

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих ППССЗ на базе основного общего образования, имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. При 
освоении специальностей СПО технического и социально-экономического 
профилей профессионального образования литература изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования.

Изучение учебного материала по литературе предполагает 
дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 
освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 
овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 
ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 
идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 
современную общественную культуру.

В процессе изучения литературы предполагается проведение занятий по 
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 
исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят 
от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 



обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 
произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 
мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 
произведений, активизируют позицию «студента-читателя».

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 
литературы в России с обзором соответствующего периода развития 
зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с 
творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 
включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 
которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д ).

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 
возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 
занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 
литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 
обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 
материала.

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - 
изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны 
при освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 
заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 
писателей, поэтов, литературных критиков и т.п.

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования .



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Родная литература.» является общеобразовательным 
учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык и 
литература» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях учебная дисциплина «Родная литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина « Родная 
литература» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
- 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;
- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, культурам других 
народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.);

• метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 



позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

предметных:
-сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно
ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Содержание учебного материала:
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 
западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 
обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО.

Студент должен:
Знать:
- периодизацию русской литературы;
- взаимодействие русской и западноевропейской литературы XX века;
- общую характеристику литературы XX века.
Уметь:
- обобщать ранее изученный материал;
- давать общую характеристику литературы XX века;
- видеть взаимодействие русской и западноевропейской литературы 

XX века.
периодизация русской литературы; взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы XX века; общая характеристика русской 
литературы, её гуманистический пафос.

Междисциплинарные связи: история.

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984)

Содержание учебного материала:
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее 

изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 
творчества М.Шолохова.

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 
казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 
композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ 
Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 
истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 
романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в 
романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением



фрагментов.
Студент должен:
Знать:
- очерк жизни и творчества;
- содержание романа-эпопеи «Тихий Дон» (в обзоре);
- основные проблемы романа.
Уметь:
- делать анализ героев, сиен, эпизодов;
- уметь пересказывать отдельные эпизоды;
- определять трагедию человека из народа в поворотный момент 

истории, её смысл и значение.
Междисциплинарные связи: история.
Самостоятельная работа: чтение романа «Поднятая целина», 

«Донские рассказы».

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы
Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х 

годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 
произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы 
В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина.

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения 
человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 
поколения.

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 
мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика 
нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 
исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 
предшествующих поколений.

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 
личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 
Автобиографическая литература. Публицистическая направленность 
художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим 
страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 
Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» 
И др.).

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 
литературы.

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов )
В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик».
В.В.Быков. «Сотников».В.Распутин. «Прощание с Матерой».



Творчество поэтов в 1950-1980-е годы
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра в поэзии 1950-1980-х годов. Лирика поэтов- 
фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 
Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов.

Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 
героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике Н.Рубцова.

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 
лирического героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение 
национального и общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова.

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 
поэзии Б.Окуджавы.

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений 
А. Вознесенского.

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя).
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 

пришла», «О чем писать?...», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский 

романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим...».
А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник».

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971)

Содержание учебного материала:
Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А.Т.Твардовского. Особенности 
поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 
лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 
аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 
памяти». Произ-ведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. 
Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и 
личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 
ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала 
«Новый мир».

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 
критикам», «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Я убит подо Ржевом». Поэма 
«По праву памяти».

Студент должен:
Знать:



- сведения из биографии;
- содержание стихов «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины», 

«В тот день, когда кончилась война» и др.
Уметь:
- анализировать лирическое произведение;
- выразительно читать.
Теория литературы: традиции русской классической литературы и 

новаторство в поэзии.
Междисциплинарные связи: история, живопись.
Самостоятельная работа: чтение стихов, поэмы «Василий Тёркин», 

«По праву памяти».

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008)

Содержание учебного материала:
Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее 
изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один 
день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение 
конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 
выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 
Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- 
психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 
творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из 
народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 
А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 
«Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына.

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Рассказ «Матренин двор».

Студент должен:
Знать:
- сведения из биографии;
- содержание повести «Один день Ивана Денисовича».
Уметь:
- пересказывать содержание рассказа;
- видеть новый подход к изображению прошлого.
Междисциплинарные связи: история.
Самостоятельная работа: Прочитать произведение «Матрёнин двор».

Александр Валентинович Вампилов (1937-1972)

Содержание учебного материала:
Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. 



Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в 
Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 
Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 
особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинци-альные 
анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия - 
главный пафос драматургии А.Вампилова.

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».
Студент должен:
Знать:
- сведения из биографии;
- содержание повести «Один день Ивана Денисовича».
Уметь:
- пересказывать содержание рассказа;
- видеть новый подход к изображению прошлого.
Междисциплинарные связи: история.
Самостоятельная работа: Прочитать произведение «Матрёнин двор».

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три 
волны эмиграции)

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 
литературы рус-ского зарубежья 1920-1930-х годов. Творчество 
И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая 
волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество 
Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. 
Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 
И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова.

Для чтения и изучения
В.Набоков. Машенька.

Повторение. Поэзия и проза XX века.

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов

Содержание учебного материала:
Общественно-культурная ситуация в России конца XX - начала XXI 

века. Сме-шение разных идеологических и эстетических ориентиров. 
Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980-1990-х годов. 
«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения
A. Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. 
Отражение постмодернистского мироощущения в современной 
литературе. Основные направления развития современной литературы. 
Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля,
B. Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, 



Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в 
поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, 
О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и 
др. Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и 
др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.

Для чтения и изучения.
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997

1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».
Студент должен:
Знать:
- обзор произведений последних лет;
- споры о путях развития культуры;
- позицию современных журналов.
Уметь:
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведения с литературным направлением эпохи.



Тематическое планирование

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
50 33 33 17

I. Литература 30-40 годов XX 
века.

24 16 16 8

1.1 М.А.Шолохов.
Роман "Тихий дон" (обзор)

8 6 6 2

1.2 Б.Пастернак. Лирика.
Роман "Доктор Живаго" (обзор)

6 4 4 2

1.3 А.В.Вампилов. Драма 
"Утиная охота"

3 2 2 1

1.4 А.Т.Твардовский. Стихи. 
Поэма "По праву памяти"

4 2 2 2

1.5 А.И.Солженицин. Повести 
"Один день из жизни Ивана 
Денисовича"; "Матренин двор"

3 2 2 1

II. Литература 50-60 годов, 
(обзор)

15 10 10 5

2.1 Особенности развития 
литературы 50 - 80тых годов 
(обзор)

3 2 2 1

2.2 Творчество писателей - 
прозаиков 50 - 80™х годов

5 4 4 1

2.3 Творчество поэтов 
50 - 80™х годов

3 2 2 1

2.4 Драматургия 50 - 80ТЬ1Х годов 4 2 2 2
III. Русское литературное 
зарубежье.
(3 волны эмиграции)

7 4 4 3

IV. Особенности развития 
литературы 1980-2000 г.

4 3 3 1



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения
Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 
действий)

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на 
вопросы; чтение
Аудирование; работа с источниками 
информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет- 
источники); участие в беседе, ответы на 
вопросы; чтение; комментированное чтение; 
аналитическая работа с текстами 
художественных произведений; подготовка 
докладов и сообщений; самостоятельная и 
групповая работа по заданиям учебника; 
подготовка к семинару (в том числе подго
товка компьютерных презентаций); 
выступления на семинаре; выразительное 
чтение стихотворений наизусть; конспек
тирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание 
и взаимооценивание

Особенности развития 
литературы 1930 - 
начала1940-х годов

Аудирование; чтение и комментированное 
чтение; самостоятельная и групповая работа с 
текстом учебника; индивидуальная и групповая 
аналитическая работа с текстами 
художественных произведений (устная и 
письменная); выразительное чтение и чтение 
наизусть; подготовка докладов и сообщений; 
составление тезисного и цитатного планов 
сочинения; работа с иллюстративным 
материалом; проектная и учебно
исследовательская работа

Особенности развития 
литературы периода 
Великой Отечественной 
войны и первых 
послевоенных лет

Аудирование; чтение и комментированное 
чтение; подготовка литературной композиции; 
подготовка сообщений и докладов; 
выразительное чтение и чтение наизусть; 
групповая и индивидуальная работа с текстами 
художественных произведений; реферирование 
текста; написание сочинения



Особенности развития 
литера туры 1950-1980-х 
годов

Аудирование; групповая аналитическая работа 
с текстами литературных произведений; 
выразительное чтение и чтение наизусть;
самооценивание и взаимооценивание; 
составление тезисного плана

Русское литературное 
зарубежье 1920-1990-х 
годов(три волны 
эмиграции)

Аудирование; участие в эвристической беседе; 
чтение; самостоятельная аналитическая работа 
с текстами художественных произведений

Особенности развития 
литературы конца 1980
2000-х годов

Аудирование; чтение; самостоятельная 
аналитическая работа с текстами 
художественных произведений, аннотирование; 
подготовка докладов и сообщений



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ • 

ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература.» 
реализуется в учебном кабинете « Русский язык и литература». В 
кабинете используется переносное мультимедийное оборудование, 
посредством которого участники образовательного процесса могут 
просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно
методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Литература.» входят:
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдаю-щихся ученых, поэтов, писателей и др.);
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение 
учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные 
для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих ППССЗ на базе основного общего 
образования.
Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной литературой и другой литературой по 
словесности, вопросам литературоведения.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» 
студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 
материалам ЕГЭ и др.).

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска;
- шкаф.

Нормативно - правовые акты.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования».



Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подго-товки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации 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». Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ СПО с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии и специальности СПО ( протокол № 3 от 25 мая 
2017 г.)

Основная литература.
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: 

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. - М., 2016.

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература, 
практикум: учеб.пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. - М., 2016.

Дополнительная литература.
Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод, пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. - М., 2016.
Черняк М. А. Современная русская литература. - М., 2010.

Интернет-ресурсы.
www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского 
литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 
речи, создания и редактирования текста).

ххх. krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн- 
энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»).

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»).

http://www.gramma.ru
krugosvet.ru
http://www.school-collection.edu.ru


Рецензия

на рабочую программу по дисциплине ОУД. 02.01 Литература, 
преподавателя филиала Сам ГУПС в г. Ртищево 

Бурмистровой Светланы Анатольевны

Рабочая программа разработана в соответствии ФГОС СПО и примерной 

программой по дисциплине « Литература».

Объем часов, отведенных на изучение дисциплины «Литература. », 

соответствует рабочим планам. Тематический план разработан в соответствии с 

изучаемой дисциплиной.

Рабочая программа направлена на решение задач формирования гуманитарно

направленной личности: развитие образного мышления, накопления опыта 

эстетического восприятия художественных произведений, понимания их связи друг 

с другом и с читателем в контексте духовной культуры. Изучаемые литературные 

темы связаны с изучением историко-литературного процесса, формирование 

представлений о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечения внимания 

обучающихся к развитию литературы последних десятилетий XX века.

Рабочей программой предусмотрены часы на самостоятельную работу, а также 

различные виды самостоятельной работы: конспектирование, письменные работы, 

работа с текстом произведения, соотнесение содержания с исторической 

обстановкой, сравнение художественного произведения с художественным фильмом 

и спектаклем.

Рабочая программа направлена на развитие эмоциональной культуры личности и 

развитие образного мышления.

В рабочей программе последовательно осуществляется принципе от простого к 

сложному. Прослеживается последовательность изучения тем и межпредметные 

связи с дисциплинами: «История», «Музыка», «Изобразительное искусство.

Рабочая программа может быть использована как типовая для данного учебного

Г.А.Сыромицкая, учитель высшей

йбй!к1Шгории МОУ СОШ № 7 г.Ртищево.
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