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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Родная литература 

(русская) предназначена для изучения родной литературы (русской) в филиале СамГУПС в 

г.Казани, реализующим образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.12 

Родная литература (русская), 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 по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.12Родная литература (русская) 

направлено на достижение следующих целей: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы;  

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

- приобщение к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.12 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.12Родная 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 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 

«обучающегося-читателя». 

Содержание учебной дисциплины ОУД.12Родная литература (русская) 

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.). 

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 
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также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.12Родная литература (русская) 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 учебной дисциплины ОУД.12 Родная литература (русская) завершается 

комплексным дифференцированным зачетом в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина ОУД.12 Родная литература (русская) изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования . 
 В учебном плане ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике учебная дисциплина ОУД.12 Родная литература (русская) входит в состав 
дисциплин по выбору из обязательных предметных областей.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Родная литература (русская) 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 
личностных: 
Л.1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  
чувства ответственности перед  Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

Л.2.- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

Л.3 - готовность к служению Отечеству, его защите;  
Л.4 - 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.5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л.6 - 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; 
Л.7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

Л.8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л.9 - 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.10- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
Л.11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л.12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

Л.13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
Л.14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

Л.15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
   
метапредметных: 
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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 - сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

П.2 - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

П.3 - сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

П.4 - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

П.5 - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

П.6 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

П.7 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, 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; 

П.8 - сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 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; 

П.9 - сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

П.10 - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

П.11 - сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 
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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. 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 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) 

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

Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 
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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». 

 

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 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…». 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (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»  

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». 
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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 Чехова. Герои рассказов Чехова.  

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья»,  «Студент»,  «Дама с собачкой»,  

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова 

(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).  

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

В.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Анна 

на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к рассказам А.П.Чехова 

«Дом с мезонином». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 

человека в творчестве А.П.Чехова». 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 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.  

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». 

 

Максим Горький (1868—1936) 
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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. Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Макар Чудра». 

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». 

 

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. 

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). 

 
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

 
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  
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». 

 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 
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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 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». 

9.Особенности развития литературы 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. 
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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.12Родная литература (русская) в пределах освоения ППССЗ специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

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

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 17 часов; 

  
Наименование тем Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

Внеаудиторная 

самостоятель- 

ная работа 

обучающегося 

Максималь- 

ная учебная 

нагрузка 

1.Русская литература первой  

половины XIX века 

   

1.1.А.С Пушкин. Стихотворения 2 1 3 

1.2.М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 2 1 3 

1.3.Н.В.Гоголь. «Выбранные места из 

переписки с друзьями» 

2 1 3 

2.Русская литература второй 

половины XIX века 

   

2.1 А.Н.Островский. Драма 

«Бесприданница» 

2 1 3 

2.2.И.С.Тургенев. «Стихотворения в 

прозе» 

2 1 3 

2.3Ф.М.Достоевский. Роман 

«Униженные и оскорбленные» 

2 1 3 

2.4.Л.Н.Толстой. «Севастопольские 

рассказы» 

2 1 3 

2.5.А.П.Чехов. Рассказы 2 1 3 

3. Особенности развития литературы 

в начале XX в 

   

3.1.И. А.Бунин. Стихотворения. 

«Темные аллеи» 

2 1 3 

3.2.М. Горький. Рассказы 2 1 3 

3.3.С.А. Есенин. Стихотворения 2 1 3 

4. Особенности развития литературы 

1950—1980-х годов 

   

4.1. Творчество писателей-прозаиков в 

1950-1980-е годы. В. Шукшин. 

Рассказы 

2 1 3 

4.2 Творчество поэтов в 1950-1980-е 

годы.  

Н . Рубцов. Стихотворения 

2 1 3 

4.3 Драматургия 1950-1980-х годов. В 

Розов, А. Володин, А. Арбузов 

2 1 3 

4.4. А.И.Солженицын. «Матренин 

двор» 

2 1 3 

5.Особенности развития литературы 

конца 1980- 2000 годов 

   

5.1Особенности развития литературы 3 2 5 
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конца 1980- 2000 годов. 

Дифференцированный зачет 

Итого 33 17 50 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

 Развитие русской литературы и 

культуры 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 

русской литературы 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 

литературы в начале 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 

литературы 1950—1980-х 

годов; 2000х годов. 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы;  

конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы;  

составление тезисного и цитатного планов;  

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.12 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
 

Освоение программы учебной дисциплины ОУД.12Родная литература (русская) 

осуществляется в кабинете русского языка и литературы (аудитория 205), в котором имеется 

различная учебная литература. Свободный доступ в Интернет в период внеучебной деятельности 

обучающихся осуществляется в библиотеке филиала СамГУПС в г.Казани. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОУД.12«Родная литература (русская)» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

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

ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

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

обеспечивающие освоение учебного материала по родной литературе (русской), рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, вопросам 

литературоведения. 

В  процессе освоения программы учебной дисциплины ОУД.12«Родная литература 

(русская)» обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

родной литературе (русской), имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

testometrika.com – тесты по литературе. 

olimpiada.ru – ресурсы для подготовки к олимпиадам. 

klassika.ru – библиотека русской литературы. 

askbooka.ru – литературный портал. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

 

1Литература. Базовый уровень. 10 класс: учебник/ Курдюмова Т. Ф. Колокольцев Е. Н. 

Марьина О. Б. –М.: Дрофа, Росучебник, 2019. —448 с. — ISBN: 978-5-358-15660-9— Текст : 

электронный // lecta.rosuchebnik.ru: [сайт]— URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/237/ Режим 

доступа: ЭБ «LECTA», по паролю 

2. Литература. Базовый уровень. 11 класс. Часть 1: учебник/ Курдюмова Т. Ф. Колокольцев 

Е. Н. Марьина О. Б. –М.: Дрофа, Росучебник, 2019. —352с. — ISBN: 978-5-358-15661-6— Текст : 

электронный // lecta.rosuchebnik.ru: [сайт]— URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/238/ Режим 

доступа: ЭБ «LECTA», по паролю 

3. Литература. Базовый уровень. 11 класс. Часть 2: учебник/ Курдюмова Т. Ф. Колокольцев 

Е. Н. Марьина О. Б. –М.: Дрофа, Росучебник, 2019. —254с. — ISBN: 978-5-358-15662-3— Текст: 

электронный // lecta.rosuchebnik.ru: [сайт]— URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/239/ Режим 

доступа: ЭБ «LECTA», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. 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 (дата обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.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 (дата обращения: 31.10.2019) Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по 

паролю 

Русский язык и литература. Литература : учебник : в 2 ч. ч. 2 /  Г. А. Обернихина, Т. В. 

Емельянова,  Е. В. Мацыяка  [и др. ] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - М. : Академия, 2015. - 399 с. - 

(Профессиональное образование). ХР(1) 

Русский язык и литература. Литература : учебник : в 2 ч. ч. 2 /  Г. А. Обернихина, Т. В. 

Емельянова,  Е. В. Мацыяка  [и др. ] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - М. : Академия, 2015. - 399 с. - 

(Профессиональное образование). - ХР(1) 

3. 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 c. — 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 

4.Хайруллин, Р.З. Многонациональная российская литература. Актуальные аспекты рецепции и 

интерпретации : монография / Хайруллин Р.З., Сигов В.К., Абашева Д.В., Колядич Т.М., 

Шаряфетдинов Р.Х. — Москва : Русайнс, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5-4365-3400-8. — 

URL: https://book.ru/book/932581 — Текст : электронный. Режим доступа:—ЭБС «Book.ru», по 

паролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/932581
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

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.Развитие русской 

литературы и культуры 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 

русской литературы 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 

литературы в начале XX 

века 

 

Анализ стихотворений. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устный и письменный фронтальный и индивидуальный 

контроль. 

Текущий контроль: семестровые  контрольные  

мероприятия. 

  

4 Особенности развития 

литературы 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. 

Текущий контроль: семестровые  контрольные  

мероприятия 
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5. Особенности развития 

литературы 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. 

Текущий контроль: семестровые  контрольные  

мероприятия 
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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 

Проверя-

емые 

 У, З, ОК 

Русская литература 

первой половины XIX в. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

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 

 

У1;У2; 

У3;У6; У7; 

У8; У9; У10; 

У15; У17; З1; 

З2; З3; З4; З5; 

З6; З7; З8 

 

Русская литература 

второй половины XIX в. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

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 



23 
 

Поэзия второй половины 

XIX в. 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; З8 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; 

З8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У1;У3; 

У7;У11; У12; 

З2; З3;  З5; З6; 

З8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература 

начала XX в. 

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 

 

Особенности развития 

литературы 1920-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 

У1; У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; З8 

У1; 

У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; 

З8 
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стихотворений. 

 

Особенности развития 

литературы 1930-начала 

1940-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; У4; У6; 

У7; З2; З5; З8 

 

У1;У3; У4; 

У6; У7; З2; 

З5; З8 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль.  

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

У1; У3; У6; 

У13;  З2; З5; З8 

У1; У3; У6; 

У13;  З2; З5; 

З8 

Особенности развития 

литературы 1950-1980-х 

годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль.  

У1; У3; У4; У6; 

У7; У8; У14;  

З2; З5; З8 

У1; У3; У4; 

У6; У7; У8; 

У14;  З2; З5; 

З8 
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Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

Анализ 

стихотворений. 

Анализ эпизодов. 

 

Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х 

годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль.  

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

У1; У2; У3; У5; 

У12; У15; З5; 

З8 

 

У1; У2; У3; 

У5; У12; У15; 

З5; З8 

Особенности развития 

литературы конца 1980-

2000-х годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль.  

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

У1; У2; У3; У5; 

У12; У13; У17; 

З5; З8 

У1; У2; У3; 

У5; У12; У13; 

У17; З5; З8 
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