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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Родная литература 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 

1) 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); 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) 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; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

5) 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; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) 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; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- предметные: 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

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

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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. 

7) 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; 

8) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

10) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

 - индивидуальный проект по предмету  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта - 1 курс  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Литература 19 

века ХIХ века 

 12  

Тема 1.1 

Литературный 

процесс 18-19 вв. 

Содержание 4 2 

Теоретические занятия 4 2 

Художественные принципы древнерусской литературы 1 1 

Русское Просвещение и его национальные черты 1 1 

Н. Карамзин и А. Радищев как основоположники сентиментализма 1 1 

В. Жуковский и романтизм 1 2 

Тема 1.2 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание 2 2-3 

Теоретические занятия 1 2 

Своеобразие сказки М. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» 1 2 

Практическая работа 1 3 

«Тема выбора в сказке М. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» 1 3 

Тема 1.3 

А.К. Толстой 

Содержание 2 2 

Теоретические занятия 1 2 

Лирика А. Толстого 1 2 

Литературная маска Козьмы Пруткова 1 2 

Тема 1.4 

Ф.М. Достоевский 

Содержание 1 2 

Теоретические занятия 1 2 

Тема «маленького человека» в романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди» 1 2 

Тема 1.5 

И.С. Тургенев 

Содержание 2 2-3 

Теоретические занятия 1 2 

Идея стихотворений в прозе И.С. Тургенева 1 2 

Практическая работа 1 2 

«Стихотворения в прозе И.С. Тургенева» 1 2 

Тема 1.6 

А.П. Чехов 

 

Содержание 6 2-3 

Теоретические занятия 4 2 

Анализ рассказа А.П. Чехова «Душечка» 1 2 



Раздел 2. 

Литература        

ХХ века 

 32  

Тема 2.1 

И.Э. Бабель 

Содержание 1 3 

Теоретические занятия 1 3 

Рассказ И. Бабеля  «Письмо» 1 3 

Тема 2.2 

М.М. Зощенко 

Содержание 3 2-3 

Теоретические занятия 3 2 

Художественные приёмы М. Зощенко в рассказе М. Зощенко «Любовь» 1 2 

Тема подлинного и фальшивого в рассказе М. Зощенко «Богатая жизнь» 1 2 

Практическая работа 1 3 

«Анализ рассказа М. Зощенко «Стакан» 1 3 

Тема 2.3 

И. Ильф и            

Е. Петров 

Содержание 2 2-3 

Теоретические занятия 1 2 

Особенности рассказов И. Ильфа и Е. Петрова 1 2 

Практическая работа 1 3 

Образ главного героя в рассказе И. Ильфа и Е. Петрова «Нахал» 1 3 

Тема 2.4 

В.М. Шукшин 

Содержание 3 2-3 

Теоретические занятия 2 2 

Тема выбора в рассказе В.М. Шукшина «Охота жить» 1 2 

Образ главного героя в рассказе В. Шукшина «Охота жить» 1 2 

Практическая работа 1 3 

«Анализ рассказа В. Шукшина «Выбираю деревню на жительство» 1 3 

Тема 2.5 

В. Шаламов 

Содержание 2 2-3 

Теоретические  занятия 1 2 

Принципы лагерной жизни в рассказе В. Шаламова «Сгущённое молоко» 1 2 

Практическая работа 1 3 

«Художественное своеобразие рассказа В. Шаламова «Ночью» 1 3 

Тема 2.6 

Б.В. Пильняк 

Содержание 2 2 

Теоретические занятия 2 2 

Особенности рассказа Б. Пильняка «Человеческий ветер» 1 2 

Осмысление рассказа Б. Пильняка «Без названия» 1 2 

Тема 2.7 

А.А.  Вампилов 

Содержание 2 2-3 

Теоретические занятия 1 2 

Рассказы А. Вампилова 1 2 

Практическая работа 1 3 



«Отзыв о рассказе А. Вампилова «Железнодорожная интермедия» 1 3 

Тема 2.8 

А.И. Солженицын 

Содержание 4 2-3 

Теоретические занятия 3 2 

А.И. Солженицын: «Жить не по лжи» 1 2 

Художественные идеи в лирических миниатюрах А.И. Солженицына из цикла 

«Крохотки» 

1 2 

Образ главного героя в рассказе А.И. Солженицына «Захар-Калита» 1 2 

Практическая работа 1 3 

«Анализ рассказа А.И. Солженицына из цикла «Крохотки» 1 3 

Тема 2.9 

В.Г. Распутин 

Содержание 1 2 

Теоретическое занятие 1 2 

Анализ публицистики В.Г. Распутина («Байкал») 1 2 

Тема 2.10 

Б.А. Ахмадулина 

Содержание 1 3 

Практическая работа  1 3 

Конфликт долга и чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной 1 3 

Тема 2.11 

В.П. Астафьев 

Содержание 2 2 

Теоретические занятия 2 2 

Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Царь-рыба» 1 2 

Проблема выбора в рассказе В.П. Астафьева «Царь-рыба» 1 2 

Тема 2.12 

Л.Н. Мартынов 

Содержание 1 3 

Практическая работа  1 3 

«Судьба человека в поэзии Л.Н. Мартынова» 1 3 

Тема 2.13  

 Ю.П. Казаков 

Содержание 1 2 

Теоретические занятия 1 2 

Личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 1 2 

Тема 2.14          

В.Ф. Тендряков 

 

Содержание 2 2 

Теоретические занятия 2 2 

Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 1 2 

Вечное и историческое в жизни человека и в культуре: В.Ф. Тендряков «Хлеб для 

собаки» 

1 2 

Тема 2.15 

Н.М. Рубцов 

Содержание 1 3 

Практическая работа  1 3 

«Человек и природа в лирике Н.М. Рубцова» 1 3 

Тема 2.16  

Э. Веркин 

Содержание 1 2 

Теоретические занятия 1 2 

Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э. Веркина 

«Облачный полк» 

1 2 



Тема 2.17 

В. Маканин 

Содержание 1 2 

Теоретические занятия 1 2 

Человек на войне по рассказу В. Маканина «Кавказский пленный» 1 2 

Тема 2.18  

Л.С. 

Петрушевская  

Содержание 2 2-3 

Теоретические занятия 1 2 

Комфорт и духовность в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые Робинзоны» 1 2 

Контрольная работа 1 3 

Дифференцированный зачёт 1 3 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции 

столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). Для характеристики 

уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ). 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основные источники: 

 Г.А. Обернихина Литература (1, 2 часть). – М.: Академия,  2015. 

 

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

 

 В.Г. Журавлёв Русская литература 20 века (1, 2 часть). – Просвещение, М., 2006 год. 

 Т.П. Буслакова Русская литература ХIХ века: Учебный минимум для абитуриента. 

Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 2001. - 574 с. 

 С.И. Тимина История русской литературы ХХ века. – Академия, 2013. 

 Н.Л. Лейдерман  Русская литература ХХ века. – М.: Академия, 2014 г. 

 

 

3.4.3. Интернет-ресурсы 

 Электронная версия газеты «Литература». http://1september.ru/ 

 «Литература». www.alleng.ru 

 «Литература». www.gramma.ru 

 «Литературоведческие словари». www.slovari.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.gramma.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Уметь цитировать, объяснять, доказывать, 

объяснять, делать выводы, организовывать 

текст композиционно, строить устное и 

письменное продуктивное высказывание, 

уметь анализировать художественное 

произведение, уметь выразить своё 

отношение к изученным произведениям; 

обладать навыками организации текста  

сочинения композиционно, соотносить 

художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой;  

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

создавать связный текст (устный и 

письменный) на необходимую тему с 

учётом норм русского литературного языка; 

аргументировано формулировать своё 

отношение к прочитанному произведению. 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ текста, 

тесты, контрольные работы, сочинения, 

чтение наизусть, выразительное чтение, 

пересказ 

Знания:  

Основные направления литературы ХIХ-ХХ 

вв., 

Значение русской литературы в развитии 

русского и мирового литературного 

процесса, творчество писателей и поэтов 

различных периодов русской литературы, 

алгоритм написания сочинения  

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ текста, 

тесты, контрольные работы, сочинения, 

чтение наизусть, выразительное чтение, 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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