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Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.), 

предъявляемых к результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)», в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), и с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение (утвержден приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 50 от 

29.01.2016 г.) 

Данная рабочая программа может быть использована преподавателями и 

для реализации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), предъявляемых к предметным результатам освоения базового 

курса учебного предмета «Родная литература(русская)» в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

и 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 марта 2017 г. № 06-259) и с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), входящей в укрупненную 

группу 15.00.00. Машиностроение. 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета «Родная литература (русская)» и достижение результатов его 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Содержание 

программы направлено на решение следующих задач: 

- воспитать ценностное отношение к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

- формировать осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- приобщать к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- формировать чувство причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- совершенствовать умение использовать русский литературный язык 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

«Родная литература (русская)» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

СОО.  
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Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

формируется от технологического профиля общеобразовательной 

подготовки. Это выражается в определении базового уровня освоения 

предмета, количестве часов, выделяемых на изучение литературы. 

Освоение образовательных результатов по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, а также общих компетенций (ОК) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в 

укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 

контекста. 

OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 06 
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- 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; 

- 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, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

 

ОК 03, ОК 04 

 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться  и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

 

ОК 02, ОК 03 

 

 

 

ОК 03, ОК 04 

 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 09 

 

 

ОК 03, ОК 05 

ОК 05, ОК 09 

Предметные (базовый уровень): 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информацией; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-

 

ОК 02, ОК 03 

 

ОК 02, ОК 05 

 

ОК 03 
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выразительных средствах русского языка; 

- 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; 

- овладение 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. 

 

ОК 02, ОК 05 

ОК 02, ОК 03 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05 

 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05 

ОК 03, ОК 05 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала).  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX века 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 

Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь»). Художественное своеобразие 

произведений писателя 

Для чтения и изучения. Повесть «Первая любовь». 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и 

др.). Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. 

Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору преподавателя).  

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, 

символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.  
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Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь 

на воеводстве», «Коняга».  

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности 

в искусстве (гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. 

Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, 

Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. 

Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в 

прозе А. П. Чехова. 

Для чтения и изучения. Рассказ «Человек в футляре». 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. 

Ульянова, В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказу А. П. Чехова 

«Человек в футляре». 

 

Поэзия второй половины XIX века 

 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика 

Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворение «День и ночь». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. 

А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. Стихотворение «Одним толчком согнать 

ладью живую…». 

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. 

Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого.  

Для чтения и изучения. Стихотворение «Край ты мой, родимый 

край». 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты 

Козьмы Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио.  
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Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворение «Накануне светлого 

праздника». 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова.  

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Особенности развития литературы  

в начале XX века 

 

Серебряный век русской поэзии 

 

Символизм 

 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворение  «Безглагольность».  

 

Футуризм 

 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворение «Портрет». 

 

Максим Горький (1868—1936) 

 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Для чтения и изучения. Рассказы  «Коновалов», «Макар Чудра». 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
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противоречия. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 

Маяковского.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 

Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. 

Петров, М. Булгаков). 

М. Зощенко. «Баня», «Нервные люди». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 
 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Для чтения и изучения.  «Донские рассказы». 

 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

Для чтения и изучения. В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное 

слово», «Крест». 

 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

 

Место авторской песни в историко-культурном процессе. Значение 

творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора. Б. Окуджавы и др. в 

развитии жанра авторской песни 

Для чтения и изучения.     Б. Окуджава. Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», «Живописцы». 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия.  

 

Драматургия 1950—1980-х годов 

 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. 
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Для чтения и обсуждения.  «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс. Современные писатели. Развитие 

жанра детектива в конце XX века. 

Для чтения и изучения. Николай Коляда. «Полонез Огинского». 

Социальный и психологический конфликты в пьесе. Трагическое и 

комическое в творчестве Н. Коляды. Бытовые детали и их символическое 

значение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины 

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

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС) аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся составляет 33 

часа. 

Тематический план  

 
Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование раздела 

 и тем аудиторных занятий 

Количество 

часов 

Введение  Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы. 

1 

Раздел 1. Русская литература XIX века. 9 

1.1. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века. 

5 

1.2. Поэзия второй половины XIX века. 4 

Раздел 2. Русская литература XX века. 21 

2.1. Серебряный век русской поэзии. 4 

2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов. 3 

2.3. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 4 

2.4. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы. 2 

2.5.  Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. 3 

2.6. Драматургия 1950-1980-х годов. 2 

2.7. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 3 

Дифференцированный зачет 2 

Всего по дисциплине 33 
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Мацыяка, К.В. Савченко. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 400 с. – ISBH 978-

5-4468-0804-5. – Текст: непосредственный. 

4. Обернихина, Г.А. Русский язык и литература. Литература: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др. – Москва: ИЦ 

Академия, 2017. – 252 с. – ISBH 978-5-4468-3944-5. – Текст: 
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