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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы. 
          Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям  СПО. 
         Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» 
предназначена для изучения литературы в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: 

   Учебная дисциплина «Родная литература» является    предметом  
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования. 

   В профессиональных образовательных организациях учебная 
дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. 
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. 
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 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 устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 
• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
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• 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. 

 
Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 
общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия  
Промежуточная аттестация 2 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
Объем часов Уровень освоения 

ВВЕДЕНИЕ 

Вводный инструктаж. Знакомство с целями и задачами курса. 
Специфика литературы как вида искусства. Особенности русской 
литературы. Периодизация. Понятие родной литературе. Соотношение 
понятий «мировая литература» и «национальная литература». 
Особенности литературного процесса в Республике Башкортостан. 

2 2 

РАЗДЕЛ 2 Литература XIХ века 14  

ТЕМА 2.1 

С.Т. АКСАКОВ. Очерк жизни и творчества.  
Стихотворения «Вот родина моя», «Послание в деревню». Поэтика 
стихотворений С.Т. Аксакова о родном крае, осознание слитности 
человека с природой, призыв к познанию родины.  
С.Т. Аксаков как создатель автобиографической прозы. Мемуарно-
автобиографическая трилогия («Семейные хроники», «Детские годы 
Багрова внука», «Воспоминания») история создания, проблематика.  
Нравственные основы в повести «Семейные хроники». 
Окружающий мир в восприятии ребенка в повести «Детские годы 
Багрова внука». Семейные ценности в повести. Воспитательный 
потенциал творчества С.Т. Аксакова. 

6 2 

ТЕМА 2.2 

А.П.ЧЕХОВ. Жизнь и творчество писателя. Эпоха Чехова. Рассказы: 
«Попрыгунья», «Ионыч». Обыкновенные люди в обычных 
обстоятельствах. Мысль писателя об ответственности человека за свою 
судьбу, мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о 
творческом труде как основе честной жизни, отрицание пошлости, 
фальши, бездуховности. Лаконизм повествования, многозначность 
художественной детали, роль пейзажа. А.П. Чехов в Башкирии. Рассказ 
«Канитель».  

4 2 
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ТЕМА 2.3 

Г. ТУКАЙ. Жизнь и творчество. Проблема переводов 
 Г. Тукая. Автобиографический очерк «Что я помню о себе» (обзор). 
Тема родины в стихотворениях «Родной язык», «Родной земле», 
«Национальные мелодии», «Пара лошадей», «Родная деревня», «Не 
уйдем», «В чем сладость жизни?». Идея единства народа и его 
культуры.  

4 2 

РАЗДЕЛ 3 Литература ХХ века 18  

ТЕМА 3.1 

З. БИИШЕВА. Очерк жизни и творчества. Тема народных интересов, 
свободы и борьбы народа за счастливую жизнь. Жанр хикаят. Рассказ 
«Мастер и подмастерье». Народное понимание природы таланта в 
рассказе.  
Трилогия «К свету» («Униженные», «У большого Ика», «Емеш») 
история создания, сюжет и композиция, проблематика. Отражение 
судьбы башкирского народа в переломные моменты истории.  

6 1 

ТЕМА 3.2 

А. Г. БИКЧЕНТАЕВ. Очерк жизни и творчества. 
Рассказ «Письмо в Лондон» как творческий дебют автора. 
Сборник «Красные маки» жанровое своеобразие, проблематика 
рассказов. 

2 2 

ТЕМА 3.2 

МУСТАЙ КАРИМ. Жизнь и творчество. 
Своеобразие лирики М. Карима. Стихотворения о родине: «В трех 
образах вижу тебя», «Чтоб старые слова не устарели», «Мой край, 
возлюбленный навеки», «Пускай на глобусе ты кажешься листком…», 
«Я- россиянин», «Европа-Азия». 
Образ войны в стихотворениях «Дождь», «Снег идет», «Я ухожу, 
товарищи, на фронт». 
Идейно-художественные особенности прозы М. Карима. Повести 
«Долгое-долгое детство», «Радость нашего дома». Сюжет, композиция, 
проблематика. 
Драматургия МустаяКарима. Трагедия «Не бросай огонь, Прометей!» 

6  

ТЕМА 3.2 
М. Г. ГАРЕЕВ. Жизнь и творчество. Особенности военной прозы  
М. Гареева. Воспоминания о Великой отечественной войне в книгах 
«Штурмовики идут на цель», «Живу и помню». 

4  
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 Современная литература (конец ХХ- ХХI век) 22  

ТЕМА 3.3 

С.Д. ДОВЛАТОВ. Жизнь и творчество. 
Столкновение различных типов ценностей в сборнике новелл 
«Компромисс». Своеобразие прозы С. Довлатова. 
Повесть «Заповедник». История создания, сюжет, проблематика. 
Модель России советского периода в повести. Мотив подмены 
духовных ценностей поддельными вещами. Размышления о судьбе 
Пушкина, об особенностях его творчества и значении его для русской 
литературы. 

6  

ТЕМА 4.2 

Л.Е. УЛИЦКАЯ. Очерк жизни и творчества. 
Сборник рассказов «Детство 49». Идейно-художественное своеобразие 
рассказов Людмилы Улицкой. Взаимоотношения детей: жестокость 
игр, изгои и лидеры. Гуманизм, взаимопонимание и взаимоуважение 
как основа человеческих отношений. Преодоление  как основа 
становления личности. Тяготы послевоенной жизни. Реалии советского 
быта. Художественная деталь в рассказах о детстве. Речевая 
характеристика и  несобственно-прямая речь.  Своеобразие 
изобразительно-выразительных средств  в рассказах писательницы. 

6 2 

ТЕМА 4.3 

Г.Ш. ЯХИНА.  Очерк жизни и творчества. Роман «Зулейха открывает 
глаза». Тема судьбы раскулаченных и жизни в спецпоселении в 
романе. Художественные особенности изображения женского 
национального характера. «Зулейха открывает глаза» в зеркале 
критики. Споры вокруг романа.  
 

6 2 

ТЕМА 4.4 
Современная публицистика Республики Башкортостан. Литературно-
художественный журнал «Бельские просторы». Проза, стихотворения, 
публицистика и критика на страницах журнала. Анализ рассказов.  

4 2 

Итого  56  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
         Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству студентов; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия: демонстративные плакаты, раздаточный материал; 
-видеотека по курсу; 
- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 
         Технические средства обучения: 
-компьютер, мультимедиа 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1870-1890-е годы : 
учебник для СПО / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9508-4.  

2.Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы : 
учебник для СПО / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 471 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8.  

3.История русской литературы XX - XXI веков : учебник и практикум для 
СПО / В. А. Мескин [и др.] ; под общ.ред. В. А. Мескина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01425-9.  

 Дополнительные источники: 

1. Литература 19 века. 10 класс. Хрестоматия художественных произведений. 
В 2-ух частях. Сост. В.П.Журавлев.- 4-е изд.- Москва. «Просвещение»         

2. Литература: учебник для учреждений среднего профессионального 
образования/ В.К. Сигов и др.; под ред.В.К. Сигова.-2-е изд., испр.-М.6 
дрофа,2008 



 
 

11  

2.Русская литература 20 века.11 кл. Хрестоматия для общеобр. учреждений. 
В 2 ч./Сост. А.В. Баранников и др.-6-е изд.- М.: Просвещение, 2002 г.     

3 Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учеб. Для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2ч. Ч.2/ Ю.В. Лебедев.-8-е изд.М.: 
Просвещение, 2006 г.                                                                                                                   

Интернет – ресурсы: 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма 
доступа: rus.1september.ru 

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru 

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru 

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма 
доступа: www.slovari.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоение содержания учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. 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; 

устный опрос, тестовые 
задания, 
письменный опрос в 
форме сочинения 
индивидуальные задания 
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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; 

устный опрос, 
письменный опрос в 
форме сочинения, 
индивидуальные задания, 
тестовые задания, 
доклады, устные и 
письменные сообщения 

 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; 
    знание содержания произведений русской, 
 родной и мировой классической 
  литературы и их историко-культурного 
  и нравственно-ценностного влияния 

устный опрос, 
 письменный опрос в 
форме сочинения, 
индивидуальные задания, 
тестовые задания, 
доклады, устные и 
письменные сообщения 
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 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 интеллектуального 
 понимания; 
     сформированность представлений о 
 системе стилей языка художественной 
 литературы. 
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5. Перечень используемых методов обучения: 

5.1 Пассивные: используются следующие методы: опрос, лекции (лекция-
беседа, лекция – дискуссия. 
5.2 Активные и интерактивные: в освоении дисциплины предусматриваются 
методы: деловые и ролевые игры, мозговой штурм, кейс- метод (разбор 
конкретных ситуаций  по темам, выполнение рефератов, подготовка 
сообщений к выступлениям по темам. 
 
 


