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35.02.03 Технология деревообработки, 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины Л И Т Е РА ТУ Р А  для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.).
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получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17 марта 2015 г. № 06-259).

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Р О Д Н А Я  Л И Т Е РА ТУ Р А  
предназначена для изучения Р О Д Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
Р О Д Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А , 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 и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
1. 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;

2. 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 учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся;

3. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

4. 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.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Программа учебной дисциплины Р О Д Н А Я  Л И ТЕ РА ТУ РА  уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов с учетом 
специфики программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

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 Р О Д Н А Я  Л И Т Е РА ТУ Р А  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 учащегося.

Изучение Р О Д Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного 
общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. При освоении специальностей СПО технического и социально-экономического 
профилей профессионального образования Р О Д Н А Я  Л И Т Е РА ТУ Р А  изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается в количестве часов, выделяемых 
на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и 
содержании практических занятий.

Изучение учебного материала по Р О Д Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Е  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 Р О Д Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  предполагается проведение семинаров, 
выполнение заданий исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения 
зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 
обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, 
обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие 
креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 
оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя».

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития Литературы в 
России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает
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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 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 дисциплины Р О Д Н А Я  Л И Т Е РА ТУ Р А  завершается подведением итогов в 
форме комплексного дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины Р О Д Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А , считаются сформированными при прохождении 
обучающимися промежуточной аттестации.
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина Р О Д Н А Я  Л И Т Е РА ТУ Р А  является учебным предметом 
обязательной предметной области Ф И Л О Л О ГИ Я  ФГОС среднего общего образования.

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина Р О Д Н А Я  Л И Т Е РА ТУ Р А  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

В учебных планах ООП место учебной дисциплины -  в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально
экономического (технического) профиля профессионального образования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины Р О Д Н А Я  Л И ТЕ РА ТУ РА  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

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;

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

3. 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;

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;

5. эстетическое отношение к миру;
6. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов;

7. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).

• метапредметных:

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;

2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;

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.

• предметных:

1. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;

2. сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
3. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью;
4. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;
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5. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

6. знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

9. владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово - 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 
(ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Поэзия второй половины XIX века.
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 
бы лое.»), «Я помню время зол отое.» , «Тени сизые смесились.», «29-е января 1837», «Я очи 
знал, - о, эти очи», «Природа - сфинкс. И тем она верней .» , «Нам не дано предугадать.». Для 
чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Видение», 
«Святая ночь на небосклон взош ла.», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», 
«Над этой темною толпой .» , «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю 
богослуженье.», «Твой милый взор, невинной страсти полны й.», «Еще томлюсь тоской 
ж еланий.», «Люблю глаза твои, мой д р у г .» , «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье.», 
«Не знаю я, коснется ль благодать.», «Она сидела на п о л у .» , «Чему молилась ты с 
лю бовью .», «Весь день она лежала в забы тьи.», «Есть и в моем страдальческом застое .» , 
«Опять стою я над Н ев ой .» , «Предопределение».

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева.
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Демонстрация. Романсы на стихи 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 
ды ханье.», «Это утро, радость э т а .» , «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом.», «Еще одно 
забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью ж и вую .» , «Сияла ночь. Луной был полон 
с а д .» , «Еще майская н оч ь .» . Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком 
волнистым.», «Какое счастье - ночь, и мы о д н и .» , «Уж верба вся пушистая.», «Вечер», «Я 
тебе ничего не скаж у. ».

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.

Алексей Константинович Толстой (1817 - 1875).
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое 
мастерство Толстого. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 
создатель!..», «Меня во мраке и в пы ли.», «Двух станов не боец, но только гость 
случайный.», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно.», «Колокольчики мои, 
цветики степны е.», «Когда природа вся трепещет и си я ет .» , «То было раннею весной .» , 
«Тебя так любят все; один твой тихий в и д .» . Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза 
дрожит в твоем ревнивом в зор е.» , «Не верь мне, друг, когда в избытке го р я .» , «Минула 
страсть, и пыл ее тревожный.», «Не ветер, вея с вы соты .», «Ты не спрашивай, не 
распытывай.», «Кабы знала я, кабы ведала.», «Ты, как утро весны .» , «Милый друг, тебе не

10



спится...», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя...», «Вот уж снег последний в поле тает...», 
«Прозрачных облаков спокойное движенье.», «Земля цвела. В лугу, весной одетом .» .

Повторение. Тема любви в русской поэзии. Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. 
Толстого. Портреты Козьмы Пруткова работы А.М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. 
Лагорио. Романс П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого «Средь шумного бал а .» .

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 м о д а .» ), «Вчерашний 
день, часу в ш естом .», «Еду ли ночью по улице тем ной .» , «В дороге», «Поэт и гражданин», 
«Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии тв оей .» , «О Муза, я у двери 
гр оба .» , «Блажен незлобивый п о эт .» , «Внимая ужасам войны .», «Орина - мать солдатская». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).

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.

Раздел 2. Литература и искусство начала ХХ века.

Серебряный век как культурно-историческая эпоха.
Серебряный век русской поэзии Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 

XIX - начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества 
(стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и новаторства в 
литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 
акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 
направлений).

Истоки русского символизма.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие 
тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 
легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 
Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские основы и эстетические 
принципы символизма, его связь с романтизмом.

Акмеизм.
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной
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ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Николай 
Степанович Гумилев Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Для чтения и изучения. Стихотворения: 
«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 
стихотворений).

Футуризм.
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет 
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 
Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 
Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак).

П роф ильны е и проф ессионально значим ы е элем ент ы  содерж ания:
Логичная, ясная и аргументированная точка зрения в оценке художественных 
произведений. Участие в диалоге и дискуссии. Создание связного текста на заданную тему 
с учетом норм русского литературного языка.

Анализ конкретных жизненных ситуаций, выбор различных стратегий решения 
социальных проблем, готовность выслушать и принять другую точку зрения, 
приобретение навыков исследовательской деятельности.

А.А. Блок.
Сведения из биографии.
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «Река раскинулась. 
Течет...», «О, я хочу безумно ж и ть .» , цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать».

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого 
в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.

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.

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.

П роф ильны е и проф ессионально значим ы е элем ент ы  содерж ания:
Самостоятельное знакомство с произведениями и оценка их эстетической значимости. 
Определение своего круга чтения и оценки литературных произведений.

Раздел 3. Особенности развития литературы 1920-х годов.
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Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. 
Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная 
новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.

B. В. Маяковский.
Сведения из биографии.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно...», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», 
«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это».

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».

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 
Тоническое стихосложение.

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.

C. А. Есенин.
Сведения из биографии.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый д о м .» , «Неуютная, жидкая лунность.», «Не жалею, не зову, 
не плачу.» , «Мы теперь уходим понемногу.», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты 
моя, Ш аганэ.». Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, 
развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 
Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 
принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.

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

выразительности. 24 Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским 
местам: Константиново - Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина.

М.И. Цветаева.
Сведения из биографии.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так р а н о .» , «Стихи к Блоку» («Имя твое -  

птица в р ук е .» ), «Кто создан из камня, кто создан из глины .», «Тоска по родине! Д авн о.» , 
«Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу.».
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Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 
лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX - XX веков. Образ Москвы в 

творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.).
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

Раздел 4. Особенности развития литературы 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.

Раздел 5. Особенности развития литературы 1950 -  1980-х годов.

Смерть И.В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни 
страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 
произведениях писателей и поэтов.

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», А. 
Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...»

А.А. Ахматова.
Жизненный и творческий путь.
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу...», «Пахнут липы сладко...», 

«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 
руки под темной вуалью .», «Не с теми я, кто бросил зем л и .» , «Родная земля», «Мне голос 
был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». 
Статьи о Пушкине.

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, 
тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 
народа.

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 
лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве 
Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 
поэтического мастерства в творчестве поэтессы.

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 
Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов.
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Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство.

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, Ю. П. 
Анненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В. Добужинского к книге 
«Подорожник».

Б.Л. Пастернак.
Сведения из биографии.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути...», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема 
пути -  ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и 
легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений.

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А. А. Блок. Поэма 
«Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М.А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. 
Фадеев. «Разгром»).

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф. Шопен. 

Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л. Пастернак. «Прелюдия». 
М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по тексту, 
подготовленному учащимися, на уроке русского языка.

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд 
на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». Наизусть. Два-три 
стихотворения (по выбору учащихся)

А.Т. Твардовский.
Сведения из биографии.
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины .», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот день, когда 
кончилась вой на.» , «Ты, дура смерть, грозишься людям». Поэма «По праву памяти».

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей
Поэма «По праву памяти»* -  искупление и предостережение, поэтическое и гражданское 

осмысление трагического прошлого. Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. 
Художественное своеобразие творчества А. Твардовского.

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.

Творчество поэтов в 1950 - 1980-е годы.
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950-1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 
развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления 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. Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя.

15



Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии 
Р. Гамзатова. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия А. 
Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 
Тематика стихотворений А. Вознесенского. Развитие литературы Хакасии: М.Кильчичаков, Н. 
Доможаков.

Раздел 6. Современная литература

Традиции и новаторство русской литературы в поэзии 1980 -  2000-х годов.
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала ХХ[ века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 
рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 
развития современной литературы. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 
Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Развитие литературы Хакасии: А. Кыштымов, Н. 
Ахпашева.

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод.
Постмодернизм.

Литература Хакасии
Хакасская проза военных лет: очерки С.Доброва, И.Костякова, И.Капчигашева, рассказы 

И. Котюшева, стихи Н.Доможакова, пьесы А.Топанова. Творчество М.Кильчичакова, 
М.Чебодаева, М.Баинова, Н.Тинников, В.Угдыжекова, С.Чаркова. Романы И.Костякова 
«Шелковый пояс», К. Нербышева «У синих утесов», Н. Доможакова «В далеком аале». Стихи
В.Майнашева «Богородская трава», «Зов кукушки», Г.Сысолятина «Саян-камень», «Снежная 
родина», стихи К.Нербышева, А.Халларова, А.Котожекова, В.Татаровой, А.Майтаковой, А. 
Кыштымова, Н. Ахпашевой.

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Демонстрации. Портреты поэтов и писателей Хакасии
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока Название разделов и тем Макс. учебн. 

нагрузка студ. 
(час)

Самостоятель 
ная работа

Кол-во 
обязательной 
аудиторной 

учебной нагрузки 
при очной форме 
обучения, часы

Раздел 1. Поэзия второй половины XIX 
века. 12 4 8

1
Тема 1.1. Художественные особенности 
лирики Ф.И. Тютчева. 2 2

2
Тема 1.2. Художественные особенности 
лирики А.А. Фета. 2 2

3

Тема 1.3. Идейно-тематические и 
художественные особенности лирики А.К. 
Толстого. 2 2

4
Тема 1.4. Нравственная проблематика лирики 
Н.А. Некрасова. 2 2
Самостоятельная работа: Чтение, анализ, 
заучивание произведений Тютчева, Фета, 
Некрасова 4
Раздел 2. Литература и искусство начала ХХ 
века. 10 6 4

5
Тема 2.1. Серебряный век как культурно
историческая эпоха. 2 2

6
Тема 2.2. А. Блок. Природа социальных 
противоречий в изображении поэта. 2 2
Самостоятельная работа: Чтение, анализ, 
заучивание произведений поэтов Серебряного 
века 6
Раздел 3. Особенности развития литературы 
1920-1930 годов. 10 4 6

7
Тема 3.1. В. Маяковский. Новаторство поэзии 
Маяковского 2 2

8
Тема 3.2. Художественное своеобразие 
творчества С. Есенина. 2 2

9
Тема 3.3. Художественные особенности 
творчества М. Цветаевой. 2 2
Самостоятельная работа: Чтение, анализ, 
заучивание произведений Есенина, 
Маяковского, Цветаевой 4
Раздел 4. Особенности развития литературы 
периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет. 7 3 4

10
Тема 4.1. Лирический герой в стихах поэтов -  
фронтовиков. 2 2

11

Тема 4.3. Реалистическое и романтическое 
изображение войны в прозе первых 
послевоенных лет. 2 2
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Самостоятельная работа: Чтение, 
подготовка докладов, заучивание 
произведений поэтов ВОВ 3
Раздел 5. Особенности развития литературы 
1950 - 1980-х годов. 6 6

12
Тема 5.1. Очерк жизни и творчества А. 
Ахматовой. «Реквием». 2 2

13
Тема 5.2. Б. Пастернак. Сведения из 
биографии. Эволюция поэтического стиля. 2 2

14
Тема 5.3. Жизнь и творчество А.Т 
Твардовского. 2 2
Раздел 6. Современная литература 6 6

15 Тема 5.4. Творчество поэтов-шестидесятников 2 2

16
Тема 5.5. Развитие литературы Хакасии в 
1950-1980 2 2

17 Тема 5.6. Современная литература Хакасии 2 2
ИТОГО 51 17 34

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Русская литература 
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; подготовка к семинару (в том 
числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на 
семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 
конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным 
материалом; самооценивание и взаимооценивание.

Русская литература XX 
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; 
редактирование текста; реферирование текста; проектная и учебно - 
исследовательская работа; подготовка к семинару (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 
взаимооценивание.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для освоения программы учебной дисциплины Р О Д Н А Я  ЛИТЕРАТУРА  в ГБПОУ РХ 
ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ООП СПО на базе основного общего образования, предусмотрен учебный кабинет 
РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А  И  Л И ТЕ РА ТУ РЫ . Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения:

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением,
2. мультмедиапроектор,
3. экран,
4. аудиоколонки,
5. шкафы для хранения учебных материалов по предмету.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия (во внеучебный период времени):

1. персональный компьютер.

В процессе освоения программы учебной дисциплины Р О Д Н А Я  ЛИ ТЕРАТУРА  студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных органов власти, материалам, расположенным в СДО Moodle 
на сайте www.khpk.ru
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