
 

 

 

 



 

 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка........................................................................................ 4 

Общая характеристика учебной дисциплины «Родная литература».............. 5 

Место учебной дисциплины в учебном плане................................................. 6 

Результаты освоения учебной дисциплины..................................................... 6 

Содержание учебной дисциплины................................................................... 

Тематическое планирование................................................................................ 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов……….... 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Родная литература»………………… 

Литература ……………………………………………………………....... 

 

8 

10 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по дисциплине «Родная (русская) литература» для 

студентов 1 курса предназначена для изучения литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества. 

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, 

отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на 

формирование нравственного и эстетического чувства обучающегося. В 

родной литературе отражается общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Назначение курса – содействовать, в первую очередь, изучению жизни и 

творчества писателей и поэтов родного края, усвоению их нравственных, 

гуманистических и духовных ценностей; воспитанию патриотических чувств 

и гордости за свою родную землю. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Родная литература» 

является частью предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО. 

. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «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; 

 формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 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; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 Литературе как учебному предмету принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии человека, 

формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Родная 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. Родная 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 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 миро-

понимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

 В процессе изучения родной (русской) литературы предполагается 

проведение теоретических занятий по развитию речи, сочинений, 

контрольных работ, заданий исследовательского характера и т. д. 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 Родной литературы в России, предполагает ознакомление 

обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы 

в период 19-21 в., включает произведения для чтения, изучения. 

 Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной 

эпохи. 

 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, литератур-

ных критиков и т. п. 

 Изучение родной литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной  аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 



 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина «Родная (русская) литература» является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

 Учебная дисциплина «Родная (русская) литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная (русская) 

литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ), которых реализуются 

образовательной организацией. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная (русская) литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 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; 



 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

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 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; 

 использование активного и потенциального словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 



выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 понимание литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

 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. 

Знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской культуры. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Специфика родной литературы как вида искусства. Национальная 

самобытность русской литературы. Значение родной литературы в 

мировоззренческом поле человека. 

 

РАЗДЕЛ 1. Родная литература первой половины 19 века (7 ч.) 

А. С. Пушкин. «Пушкинское Захарово» - поэтическая родина поэта. 

Мураново - усадьба двух поэтов. Роль Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева в 

истории русской культуры. Стихотворения мурановского периода. Рождение 

творческого духа мастерской поэзии; мышление и чувствования людей 

прошедшей эпохи. 

 

М.Ю.Лермонтов в Подмосковье. Лермонтовское Середниково Стихотворение 

«Нищий» и поэма «Мцыри» как отклик поэта на паломничество в Сергиево- 

Посадскую Лавру.  

 

"Петербургские повести" Н.В. Гоголя. Столкновение искусства с 

действительностью, духовного и материального, борьба божественного и 

демонического в душе человека, отмеченного талантом; ответственность 

художника за выбранный путь в повести "Портрет". 

 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература второй половины 19 века (10 ч.) 

С. Ф. Аксаков и Абрамцево. «Записки ружейного охотника».  

А.Н. Островский - создатель русского национального театра. Новаторство 

драматурга. Пьеса "Свои люди - сочтемся". А.Н. Островский как 

продолжатель гоголевской обличительной традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина» 

 

Особое место "Стихотворений в прозе" И.С. Тургенева в русской литературе. 

Жанровое и тематическое своеобразие миниатюр. Философские раздумья над 

основными вопросами бытия: жизнью и смертью, дружбой и любовью, 

правдой и ложью. 



 

Ранние рассказы А.П. Чехова. Новаторство писателя. Тема детства в 

произведениях второй половины 80-ых годов. Поэтизация детского сознания, 

чистоты и искренности, боль за детей с обездоленным детством. Разоблачение 

героя-интеллигента в "футлярной" трилогии. 

 

РАЗДЕЛ 3.Родная литература XX века (12 ч.) 

Подмосковье в жизни писателя А. И. Куприна. Образ старого города в 

произведениях А.Куприна «Мирное житиё», «Мой паспорт».  

В поисках духовной опоры. И.А. Бунина. Рассказ «Аглая» - сказовая манера 

повествования в духе древнерусской житийной литературы. Стихотворение 

«Слово». Значение слова и речи для сохранения культуры высокого духа. 

Стихотворение «Перстень»: «кристально чистым остался в памяти Бунина 

лишь образ Преподобного Сергия Радонежского». Ностальгия по России в 

рассказе "Антоновские яблоки" И. А. Бунина. 

М. М. Пришвин. «Когда сбрасывали колокола…». Пришвин как свидетель 

«страшных лет России». Увлечение фотографией – одна из потаённых граней 

М. М. Пришвина. Мир человека и природы в творчестве Пришвина. 

Подмосковное творчество А. П. Гайдара и А. Л. Барто. 

 Переделкино Б. Пастернака. Цикл стихотвоений «Переделкино», «Доктор 

Живаго». «Пастернаковское лето» на Радонежской земле.  

Троицкий монастырь в судьбе А.А.Ахматовой. «Троицкий монастырь - самое 

лучшее место на Земле». 

 

Василий Макарович Шукшин. "Я хочу, чтоб меня понимали..." "Странные" 

герои в рассказах Шукшина. 

 

Владимир Осипович Богомолов. "Я вижу мысленно всю Россию..." 

"Недетская" правда в повести "Иван" В. Богомолова. 

 

Уроки милосердия Бориса Екимова. Рассказы "Фетисыч", "Живая душа", "Как 

рассказать...", "Продажа", "Пара осенней обуви", "Говори, мама, говори..." 

 

Валентин Распутин. Писатель земли русской. "Прощание с Матёрой". Человек 

и природа. Связь поколений и времён. Размышления о человеке, о смерти, о 

памяти и о Матёре. 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература дубненского края. ХX- ХХI века. Обзор (10 ч.) 

Поэтическо-писательская Дубна в жизни России. 



В. Е. Уралов «Пылающая память», «Грозовые годы», «Тернии любви», 

«Искушение». 

«Поэты любви» Светлана Пизик и Игорь Ярослалов. 

Патриотическая поэзия И. Якутина. «Не сдавайте Россию». 

А. Панкратов «Любовь и боль – моя Россия». 

Творческое наследие Дубны. Г. Н. Округин «Лиза верная, святая», «Дни 

упоительной весны».  

Г. И. Ануфриева Повесть  «Сполохи». 

Духовно-нравственное возрождение России. И. О. Козлов «Из болота бытия». 

 

Дифференцированный зачёт (2 ч.) 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная (русская) литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа. 

                           ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание обучения Количество часов 

Введение 1 

Родная литература первой половины 19 века 7 

Русская литература второй половины 19 века 10 

Родная литература XX века 12 

Литература дубненского края. ХX- ХХI века. Обзор 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 

 42 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 



 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Родная литература 

первой половины 

19 века 

 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные 

и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

и критических статей; написание различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным 

материалом; написание сочинения; редактирование текста; 

реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Родная литература 

первой половины 

19 века 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные 

и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

и критических статей; написание различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным 

материалом; написание сочинения; редактирование текста; 

реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Родная литература 

XXвека 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная 

работа с учебником; аналитическая работа с текстами 

стихотворений; составление тезисного плана выступления; 

подготовка сообщения; выступление на семинаре, подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

Литература 

дубненского края. 

ХX- ХХI века. 

Обзор 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная 

работа с учебником; аналитическая работа с текстами 

стихотворений; составление тезисного плана выступления; 

подготовка сообщения; выступление на семинаре 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Для освоения программы учебной дисциплины «Родная (русская) литература» 

в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеется 

учебный кабинет, в котором обеспечен свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Родная (русская) литература» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Литература», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. 

 

9.ЛИТЕРАТУРА 
 

Основные источники(ОИ): 
 Литература: учебник для учреждений нач. и среднего профессионального 

образования: в 2 -х частях. Г.А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова; под 



ред. Г.А.Обернихиной.- 5-е изд.-М.: Издательский центр "Академия", 2018. 

(практические задания) 

 Литература. Практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. Г.А. 

Обернихина -М.: Издательский центр "Академия", 2016. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 
 

1.  Лермонтов М.Ю. Стихотворения. -М.: Детская литература, 2003. 

2. Гоголь Н.В. Ревизор. Петербургские повести. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

3.Тургенев И.С. Стихотворения в прозе. - М.: Детская литература, 2002. 

4.  Бунин И.А. Избранное. Рассказы. -М.: Детская литература, 2005. 

5.  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений. В 5-ти т. Худож.лит.М.:1992 

6. 12. Шукшин В.М. До третьих петухов. - М.: Детская литература, 2005. 

7. Богомолов В.О. Повести. - М.: Детская литература, 2018. 

8. Екимов Б.П. Рассказы о живой жизни.- М.: Никея, 2016. 

9. Распутин В.Г Нежданно-негаданно: повесть и рассказы. - М.: Детская 

литература, 2012. 

 

    Интернет-ресурсы (И-Р): 
1.  Сайт «Литературный мир России. Путеводитель по литературно-

краеведческим ресурсам» 2. 2. 

2.http://www.nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=122555&rid=8808 

3.  stihi.ru/avtor/sosin 

4. электронная платформа "Цифровой колледж Подмосковья" 
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