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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета УПВ.03 Родная литература является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебный предмет входит в общеобразовательный 
учебный цикл, подцикл Учебные предметы по выбору. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 
учебного предмета: 
Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 Родная литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• предметных: 
− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном русском языке адекватно ситуации и стилю общения; 
− овладение основными стилистическими ресурсами русской лексики и 
фразеологии, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
− сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном русском 
языке и изучения родной русской литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
− сформированность понимания родной русской литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей русского народа, как особого 
способа познания жизни; 
− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры русского народа и мировой культуры; 
− сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; 
• метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
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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; 
• 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; 
− нравственное сознание и поведение, совершенствование духовно-
нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
− навыки сотрудничества с людьми разного возраста в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы  
 
Виды учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
 в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

 
Консультации 4 
Промежуточная аттестация  
в форме дифференцированного зачета  во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.03 Родная литература.  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Русская 

литература 19 века. 
 16  

.Личность  4  
Тема 1.1. Даль В. И. 
«Толковый словарь 

живого великорусского 
языка» 

Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского языка»: человек-
мыслитель и человек-деятель. Нравственная основа сказок В.И. Даля. 

2 2 

Тема 1.2. Ф.М. 
Достоевский 
«Подросток». 

Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 2 2 

Личность и семья  4 2 
Тема 1.3. Л.Н. Толстой 
«Анна Каренина» 

Истинные и ложные ценности в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 2 2 

Тема 1.4. Проза А.П. 
Чехова. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова. А.П. Чехов 
«Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности. 
 

2 2 

Личность – общество – 
государство 

 4  

Тема 1.5. Публицистика 
К.С. Аксакова. 

Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публицистике К.С. 
Аксакова 

2 2 

Тема 1.6. А.И. Герцен 
«Кто виноват?» 

Интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства в романе 
А.И. Герцена «Кто виноват?». Художественные особенности прозы А.И. Герцена 

2 2 

Личность – природа – 
цивилизация 

 2 2 

Тема 1.7. И.А. Гончаров. 
Очерки «Фрегат 

«Паллада» (фрагменты). 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 
характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев 
русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 
отличие от европейского. 

2 2 

Личность – история – 
современность 

 2  
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1 2 3 4 
Тема 1.8. Творчество 

Г.И. Успенского. 
Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница» 2 2 

 Самостоятельная работа 8  
 Консультация 2  

Раздел 2. Русская 
литература 20 века. 

 22  

Личность  4  
Тема 2.1. А.И. 

Солженицын «Жить не 
по лжи». М. Горький 

«Карамора».  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. М. 
Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 
саморазрушения личности.  

2 2 

Тема 2.2. Поэзия В. 
Брюсова, Б.А. 
Ахмадулиной. 

Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова. Стихотворения: «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», 
«Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я». Судьба человека, 
становление личности конфликт долга и чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной. 

2 2 

Личность и семья  4  
Тема 2.3. Ю.В. 

Трифонов «Обмен». 
Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен». 2 2 

Тема 2.4. А.Н. Арбузов 
«Жестокие игры» 

Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в жизни человека: пьеса А.Н. 
Арбузова «Жестокие игры» 

2 2 

Личность – общество – 
государство 

 6  

Тема 2.5. А.А. Фадеев 
«Молодая гвардия». 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека. 2 2 

Тема 2.6. В.С. Маканин 
«Кавказский пленный» 

В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система 2 2 

Тема 2.7. А.Н. 
Островский. «Как 
закалялась сталь». 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 
особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 

2 2 

Личность – природа – 
цивилизация 

 4  

Тема 2.8. Н.А. 
Заболоцкий: основные 

темы и проблемы 
лирики 

Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики. Стихотворения:«В жилищах наших», 
«Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».«Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу 
гармонии в природе…» 

2 2 
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1 2 3 4 
Тема 2.9. Лирика Н.М. 

Рубцова 
Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 
Стихотворения:«В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 
Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

2 2 

Личность – история – 
современность 

 2  

Тема 2.10. В.Ф. 
Тендряков «Пара 

гнедых» 

Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых». Трагедия периода 
раскулачивания в рассказе. 

2 2 

 Самостоятельная работа 10  
 Консультация 2  

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2 3 
Итого  60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебного предмета Родная литература предполагает 
наличие учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебных занятий и в период внеучебной деятельности 
обучающихся. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-АРМ преподавателя; 
-интерактивная доска; 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий: 
 
Основная литература: 
Литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Г.А. Обернихина 
и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 
 
 
Интернет – ресурсы: 
Электронно – библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
Научно – образовательный ресурс –ЭБС «Библиокомплектатор», 
www.bibliocomplectator.ru 
словари.ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 
словарей русского языка - http://www.slovari.ru 
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 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng&sa=D&ust=1454437544698000&usg=AFQjCNFUUNfDaK8AVtBRCkTe10CJKMBQ5w
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma&sa=D&ust=1454437544699000&usg=AFQjCNGghv3Zpmn_d-uxEaiqn3e3UZRfFw
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1454437544700000&usg=AFQjCNHiJWECR-waWZXBH1MndJdV2GjSlw
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
− обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном русском языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 
− овладение основными стилистическими ресурсами 
русской лексики и фразеологии, основными нормами 
родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
− сформированность ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность; осознание 
значимости чтения на родном русском языке и изучения 
родной русской литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
− сформированность понимания родной русской 
литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, как особого 
способа познания жизни; 
− обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры русского народа и мировой 
культуры; 
− сформированность навыков понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции; 
• 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; 

 
Предварительный (входной) 
контроль в форме 
тестирования. 
 
Текущий контроль: 
Тематическое тестирование,  
письменные проверочные 
работы,  
подготовка сообщений. 
Оценка выразительного 
чтения, чтения наизусть, 
оценка сочинений на 
литературные темы, оценка 
индивидуальных работ 
творческой направленности. 
Проверочная работа 

 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 
во 2 семестре 
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− 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; 
• 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; 
− нравственное сознание и поведение, 
совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других 
народов; 
− навыки сотрудничества с людьми разного возраста в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 
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