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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная 

литература (русская)  разработана на основе ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 №  413 (в действующей редакции), Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06 2016 № 2/16-з), и 

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература 

(русская)», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 2015 году.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02.02 «Родная 

литература (русская)»  реализует образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе 

основного общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная 

литература (русская), учитывая специфику ППССЗ осваиваемой специальности, уточняет 

содержание учебного материала, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения в дальнейшем ППССЗ осваиваемой специальности, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды 

самостоятельных работ, контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная литература (русская)  

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 обучающихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 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; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02.02 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ) 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. 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. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная литература (русская)  

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 обучающегося. 

Изучение родной литературы (русской) в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. Это выражается в количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение учебного материала по родной литературе (русской) 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 миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 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 «учащегося-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот 

период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

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.). 
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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 литературы завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.02.02 Родная литература (русская) 

относится к предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции), является составной 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

В учебных планах ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог на базе основного общего образования ОУД.02.02 Родная литература 

(русская)  входит в состав общих общеобразовательных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО, для специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог соответствующего профиля 

профессионального образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02.02 «Родная литература (русская)»  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

Л.1 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; 

Л.2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л.3 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Л.4 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;  

Л.5 эстетическое отношение к миру;  

Л.6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;   

Л.7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

Л.8 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

Л.9 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 метапредметных: 

М.1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

М.2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М.3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;       

М.4 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;  

М.5 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

М.6 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

М.7 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 предметных: 

П.1 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

П.2 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  
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П.3 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

П.4 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

П.5 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и  

развития их характеров; 

П.6 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

П.7 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);   

П.8 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

П.9 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

П.10 предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

П.11 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.);  

П.12 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

П.13 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

П.14 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст;  

П.15 демонстрировать знания о месте и значении родной литературы в мировой литературе;  

П.16 демонстрировать знания о произведениях новейшей родной и мировой литературы; 

П.17 знать о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

П.18 давать объективное изложение информации об историко-литературном процессе XIX 

и XX веков;  

П.20 давать развернутые ответы на вопросы о наиболее ярких или характерных чертах 

литературных направлений или течений;  

П.21 знать имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  
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П.22 знать о соотношении и взаимосвязях родной литературы с историческим периодом, 

эпохой. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Самобытность родной литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении специальностей СПО. Ознакомление обучающихся с формой 

промежуточной аттестации, основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

 

Особенности развития родной литературы (русской) в первой половине XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина. Нравственное решение проблем человека и его 

времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Осень (Отрывок)». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и учащихся). Стихотворения 

«Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Что в имени тебе моем?», «Если 

жизнь тебя обманет…»,  

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия.  Проблематика. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, 

О.А.Кипренский, В.В.Матэ и др.), Романсы на стихи А.С.Пушкина А.П.Бородина, Н.А.Римского-

Корсакова, А.Верстовского, М.Глинки, Г.В.Свиридова и др.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Пушкин в воспоминаниях современников». 

Наизусть. Одно стихотворение по выбору учащихся. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы лирики Лермонтова.  

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество.  Любовная лирика Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою 

…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 

«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

Для чтения и обсуждения. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред 

тобой…», «Она не гордой красотой…», «Листок»,  «Три пальмы», «Благодарность». 

Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова,  

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.  

Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова. 

Произведения М.Ю.Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников-

иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников». 

Наизусть. Одно стихотворение по выбору учащихся. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 
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Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава 

«Нужно любить Россию»). 

Повторение . Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер и др.). 

Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н.Кузьмина, 

А.Каневского, А.Пластова, Е.Кибрика, В. Маковского, Ю.Коровина, А.Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников». 

 

Особенности развития родной литературы (русской) во второй половине XIX века 

 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского.  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 

окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии 

драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Бесприданница». 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма.  

Творческие задания. Подготовка сообщений: «Экранизация произведений 

А.Н.Островского». 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

 

Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни 

И.А.Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах 

Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обыкновенная история». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).  

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова.  

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Экранизация произведений 

И.А.Гончарова». 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

 

Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. «Стихотворения в прозе». Их художественное своеобразие.  

Для чтения и изучения. «Стихотворения в прозе». 

Повторение. Особенности реализма И.С. Тургенева («Записки охотника»). 

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). Романс А.М. Абазы на слова И.С. Тургенева «Утро туманное, утро 

седое…». 
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Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору учащихся). 

 

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. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время 

золотое…», «Нам не дано предугадать…». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. Демонстрация. Романсы на 

стихи  Ф.И.Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Философские основы 

творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И. Тютчева. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», 

«Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

 Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 

Иллюстрации В.М.Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения: «Жизнь 

стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве».  

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии 

Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», 

«В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии 

твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Орина — мать солдатская». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный 

подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворениям 

поэта. Песни и романсы на стихи Н.А.Некрасова. 



13 
 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский ―Современник‖», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Образы 

детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова», «Поэмы Н.А.Некрасова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А.Некрасова.  

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору учащихся). 

 
Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

Для чтения и обсуждения.  Роман «Соборяне». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации к рассказу 

«Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. 

И.С.Глазунов).  

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве 

Н.С.Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир Н.С.Лескова». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

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. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

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, Реми, Н.В. Кузмина, Д.А. Шмаринова к произведениям М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным 

музеям М.Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору учащихся). 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 

Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького 

человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Для чтения и изучения. Роман «Униженные и оскорбленные». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Идиот»  
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Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С. Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель».  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Д. И. 

Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Мировое значение 

творчества Ф.М.Достоевского». 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные 

искания писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа 

русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 

Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного 

начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в 

творчестве Л.Н.Толстого. 

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века.  

Для чтения и изучения. «Севастопольские рассказы». 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).  

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, 

Л.О.Пастернака, Н.Н.Ге, В.В.Мешкова. Иллюстрации А.Кокорина, П.Пинкисевича к 

«Севастопольским рассказам».  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору 

учащихся): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир». 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 

сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство 

драматургии Чехова. Герои пьес Чехова.  

Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

Для чтения и изучения.  Драма «Дядя Ваня» 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В.А.Серова. 

Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 

человека в творчестве А.П.Чехова»  

 

Особенности развития родной литературы (русской) в первой половине ХХ века 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина.  
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Для чтения и изучения.  «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», 

«Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика 

любви», «Митина любовь», Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел 

в полночный час…», «Ковыль». 

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А.Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И.А.Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве 

И.А.Бунина». 

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. 

Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. 

Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в 

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX 

веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений 

между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация 

дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в 

повести. Традиции психологизма Л.Н.Толстого в творчестве Куприна. 

Для чтения и изучения. Повесть «Поединок». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема «маленького» человека в 

творчестве А.И.Куприна». 

 

Максим Горький (1868—1936) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей.  

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли».  

Для чтения и изучения.  «По Руси». 

Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького работы 

И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно – в Казани». 

 
Александр Александрович Блок (1880—1921) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл 

«Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). 

Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова (по выбору учителя). 

Фортепианные концерты С.В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема 

любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов 

М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока». 

Наизусть. Два стихотворения А.А.Блока (по выбору учащихся). 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты 

и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 

Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и 

поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии».  Поэма «Облако в штанах».  

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и 

гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В.В.Маяковского, плакаты Д.Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка 

революции в творчестве В. В. Маяковского». 

Наизусть. Два стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим 

понемногу…». 

 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета. 
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Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Тема любви в творчестве С. А. 

Есенина». 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору учащихся). 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 

пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл 

и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. «Донские рассказы». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н.Толстой «Война и мир»). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Экранизация произведений 

М.А.Шолохова».  

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, 

И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, 

«Фронт» А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях 

Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 

Особенности развития родной литературы (русской) 1950—1980-х годов  

 

Проза 1950-1980-х годов 

 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 

прозы В.Шукшина, В.Белова. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти.  

Для чтения и изучения  
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В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

Для чтения и обсуждения   

В.Белов. «Плотницкие рассказы». 

Теория литературы.  Рассказ.  Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений 

прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

«Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю деревню на жительство‖, 

―Срезал». 

 

Поэзия 1950—1980-х годов 

 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 

поэзии 1950—1980-х годов.  

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н.Рубцова. 

Для чтения и изучения  

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем 

писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века.  

Теория литературы. Лирика.  

Демонстрации. Тема родины в живописи 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Поэзия Н.Рубцова  в контексте русской литературы». 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору учащихся). 

 

Драматургия 1950—1980-х годов 

 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов.  Интерес к молодому современнику, 

актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема любви в драмах А. Володина. 

Драматургия А.Арбузова в 1970—1980-х годах.  

Для чтения и обсуждения В.Розов. «В добрый час!». 

А.Володин. «Пять вечеров».  

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».  

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века.  

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. Демонстрации. Экранизация 

пьес драматургов 1950—1980-х годов. Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата ): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; 

«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» (автор по 

выбору). 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

 

Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты 

тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-

эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 

поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти 

и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — главный 

редактор журнала «Новый мир». 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо 

Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэма «За далью — даль». 

Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.  

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

 

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в 

судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Мастерство А. 

Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя.  

Для чтения и изучения. Рассказ «Матренин двор». 

Теория литературы.  Рассказ. Литературный герой.  

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Своеобразие языка Солженицына-публициста». 

 

Особенности развития родной литературы (русской) конца 1980—2000-х годов 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 

рубеже 1980—1990-х годов.  

Основные направления развития современной литературы. Проза В.Маканина, 

С.Алексиевич, В.Астафьева, Л.Петрушевской, Т.Толстой и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, 

И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др.  

Для чтения и обсуждения  

Л.Петрушевская. Рассказы. 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Т.Толстая. Рассказы 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод.  

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. Творческие задания. 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности массовой 

литературы конца ХХ—ХХI века». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная 

литература (русская)  в пределах освоения ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет— 50 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 33 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 17 часов 
 

Наименование тем 

 

Обязател

ьная 

аудиторн

ая 

учебная 

нагрузка 

Внеаудито

рная 

самостоят

ель- 

ная 

работа 

обучающе

гося 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Введение. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой, формами промежуточной аттестации. 

1. А.С Пушкин. Основные мотивы лирики 

2 1 3 

2.М.Ю.Лермонтов. Лирический герой в поэзии 

М.Ю.Лермонтова 
2 1 3 

3.Н.В.Гоголь - мыслитель, писатель.«Выбранные места 

из переписки с друзьями» 
2 1 3 

4.А.Н.Островский. Драма «Бесприданница» 2 1 3 

5.И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе» 2 1 3 

6.Ф.М.Достоевский. Роман «Униженные и 

оскорбленные» 
2 1 3 

7.Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» 2 1 3 

8.А.П.Чехов. Особенности драматургии 2 1 3 

9.И.А.Бунин.  «Темные аллеи» 2 1 3 

10.М.Горький. «По Руси» 2 1 3 

11.С.А.Есенин. Стихотворения 2 1 3 

12. Творчество писателей-прозаиков 1950-1980-е годы. 

В. Шукшин. Рассказы 
2 1 3 

13.Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. Н. Рубцов. 

Стихоторения 
2 1 3 

14.Драматургия 1950-1980-х годов. В, Розов. А. 

Володин. А. Арбузов 
2 1 3 

15.А.И.Солженицын. «Матренин двор» 2 1 3 

16.Особенности развития литературы конца 1980- 2000 

годов. Обобщение и систематизация изученного 
3 2 5 

                                                        Итого 33 17 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Особенности развития родной 

литературы (русской) в первой 

половине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники);  

участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; подготовка 

докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа 

по заданиям учебника; 

выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование;  

работа с иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Особенности развития 

родной литературы (русской) во 

второй половине XIX 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; 

 подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание 

Особенности развития родной 

литературы (русской) в первой 

половине XX века 

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 и сочинения;  

подготовка сообщения; выступление на семинаре 

Особенности развития родной 

литературы (русской) 

1950-1980-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе; 

 работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники), составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного планов; 

 работа в группах по подготовке ответов на проблемные 

вопросы;  

Особенности развития родной 

литературы (русской) конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы;  

конспектирование; индивидуальная и групповая 



22 
 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы;  

составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения;  

чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть;  

работа с иллюстративным материалом 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02.02 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

Освоение программы учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная литература (русская) 

реализуется в учебном кабинете русского языка и литературы № 220. 

Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

 техническими средствами обучения: маркерная доска, телевизор, компьютер в сборе. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная литература (русская) входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

 комплект технической документации, в том числе инструкции по технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная литература (русская), 

рекомендованные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ специальности  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОУД.02.02 Родная литература 

(русская) обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, 

имеющимся в свободном доступе в системе Интернет. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

 

1.Русская литература XIX-XX веков: учебно-методическое пособие для студентов 

факультета СПО / составители И.К.Матей. - Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 116 с. -   ISBN 978-5-89040-603-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

 
1. Елаш,В.В. Русская литература: учебное пособие / В.В.Елаш. - Брянск: Брянский ГАУ, 

2018 — Часть 1 — 2018. - 231 с. - Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://е.lanbook.com/book/ 133050 — Режим доступа: ЭБС «Лань» 

2.Елаш,В.В. Русская литература: учебное пособие / В.В.Елаш. - Брянск: Брянский ГАУ, 

2018 — Часть 2 — 2018. - 202 с. - Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://е.lanbook.com/book/ 133051 — Режим доступа: ЭБС «Лань» 

3.Литература в таблицах и схемах : для школьников и абитуриентов / составители О. Н. 

Гусева. — СПб. : Виктория плюс, 2015. — 175 c. — ISBN 978-5-91673-136-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/38561.html  

4.Русская литература и культура XIX века. : учебное пособие / Акимова Н.Н., под ред., и др. 

— Москва :КноРус, 2020. — 398 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07754-2. — Текст : 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL:  — URL: 

https://book.ru/book/933613  

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем видам аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы учащихся на основе разработанных преподавателем 

оценочных материалов (семестровых контрольных мероприятий – СКМ), а также в соответствии с 

графиком внутреннего контроля и распорядительными актами. С этой целью по учебной 

дисциплине разработан комплект оценочных средств, который является составной частью фонда 

оценочных средств по специальности в целом. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

преподавателем, с периодичностью оценивания - не менее чем за каждые восемь часов занятий, за 

счет учебного времени, отведенного на освоение учебной дисциплины как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Итоговый контроль по учебной дисциплине проводится в рамках промежуточной 

аттестации и оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по всей учебной 

дисциплине. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся качество освоения содержания обучения:  

 

Содержание обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) в первой 

половине XIX века  

Устный и письменный фронтальный и индивидуальный контроль. 

Беседа по вопросам домашнего задания. 

Аналитическое чтение. 

Выступление с докладами или сообщениями, рефераты. 

Анализ стихотворений. 

Текущий контроль: семестровые контрольные мероприятия 

2.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) во второй 

половине XIX века 

Устный и письменный фронтальный и индивидуальный контроль. 

Беседа по вопросам домашнего задания. 

Комментированное чтение. 

Рецензирование сочинений. 

Выступление с докладами или сообщениями, рефераты. 

Анализ стихотворений. 

Текущий контроль: семестровые контрольные мероприятия 

3.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) в первой 

половине XX века 

 

Анализ стихотворений. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устный и письменный фронтальный и индивидуальный контроль. 

Текущий контроль: семестровые контрольные мероприятия. 

4. Особенности развития 

родной литературы 

(русской) 1950-1980-х годов 

 

Устный и письменный фронтальный и индивидуальный контроль. 

Беседа по вопросам домашнего задания. 

Комментированное чтение. 

Рецензирование сочинений. 

Выступление с докладами или сообщениями, рефераты. 

Анализ стихотворений. 

Текущий контроль: семестровые контрольные мероприятия 

5 Особенности развития 

родной литературы 

(русской) конца 1980—

2000-х годов 

 

Устный и письменный фронтальный и индивидуальный контроль. 

Беседа по вопросам домашнего задания. 

Комментированное чтение. 

Выступление с докладами или сообщениями, рефераты. 

Анализ стихотворений. 

Текущий контроль: семестровые контрольные мероприятия 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Проверяемые 

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е 

 У, З, ОК 

1.Особенности развития 

родной литературы 

(русской0 в первой 

половине XIX века 

 

 

 

 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания.Аналитиче

ское чтение. 

Выступление с 

докладами, 

рефератами. 

Анализ 

стихотворений. 

 

У1;У2; У3;У6; 

У7; У8; У9; 

У10; У15; У17; 

З1; З2; З3; З4; 

З5; З6; З7; З8 

Контроль-

ная  работа, 

 

У1;У2; 

У3;У6; У7; 

У8; У9; У10; 

У15; У17; З1; 

З2; З3; З4; З5; 

З6; З7; З8 

 

 

2.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) во второй 

половине XIX века 

 

 

. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания.Аналитиче

ское чтение. 

Выступление с 

докладами, 

рефератами. 

Анализ 

стихотворений. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

 

У1; У2;У3; У4; 

У5; У6; У7; У8; 

У9; У10; У17;  

З1; З2; З3; З4; 

З5; З6; З7; З8 

 

3.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) в первой 

половине XX века 

 

 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Устный и 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; З8 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; 

З8 
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письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1;У3; 

У7;У11; У12; 

З2; З3;  З5; 

З6; З8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особенности развития 

родной  

литературы (русской) 

1950-1980-х годов 

 

 

 

 

 

 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания. 

Комментированное 

чтение. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. Анализ 

стихотворений. 

 

У1;У3; У7;У11; 

У12; З2; З3;  

З5; З6; З8 

 

5. Особенности развития 

родной 

литературы (русской) 

конца 

1980—2000-х годов 

 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания. 

Комментированное 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. Анализ 

стихотворений. 

 

У1; У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; З8 

У1; 

У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; 

З8 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Активные и интерактивные методы обучения. 

 

Перечень интерактивных методов обучения. 

 

Темы занятий Вид занятий 

1.Творчество А.С.Пушкина. Литературная викторина по произведениям 

А.С.Пушкина. 

2. Жизненный путь М.Горького. Заочная экскурсия по горьковским местам 

«Духовно родился в Казани». 

3. Творчество В.М.Шукшина. Аналитическая беседа «Деревенская проза 

В.Шукшина: истоки, проблемы, герои». 

4. Литература XIX-XX вв. Конкурс презентаций «Мой любимый писатель, 

поэт» 

 

 

 

 
 


