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1.1 Область применения программы 

Программа профильной учебной дисциплины «Родная литература» 

предназначена для изучения родной русской литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. Данная рабочая программа определяет содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,  

виды самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, 

докладов, индивидуальных проектов и т.п.), учитывая специфику 

программы подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

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 родной 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 практических 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». 

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 родной русской 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 (ППССЗ). 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 
1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 

 

1.4 Освоение  содержания  учебной дисциплины «Родная 

литература» обеспечивает достижение  студентами  следующих 

результатов: 

Личностных: 

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова;

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;

 формирование умения аргументировать собственное мнение.

Метапредметных: 

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений;

 развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели 

и задачи,

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты.

Предметных: 

 овладение навыками и приёмами филологического анализа текста 

художественной литературы.

 формирование коммуникативной грамотности;

 формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров.

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» 

обучающийся должен: 

Уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств;

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;



 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности;

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его

идейное своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью произведения;

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения;

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, доклад, сообщение).

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.

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки специалистов среднего звена: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка студентов 96 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 88 часов, в том числе: 

самостоятельная работа студента – 8 часов. 

 

 
Вид промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Раздел 1. Русская литература на рубеже веков.

 Раздел 2. Особенности развития литературы 1920-х годов.

 Раздел 3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940- 

х годов.

 Раздел 4. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет.


