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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» реализуется в 

пределах ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

43.01.02 «Парикмахер»,  относящейся к укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» 

и соответствует социально-экономическому профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература»  может быть 

использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

          Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития её нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве общеобразовательного предмета посредством 

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 

исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литера- 

туры в России, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 

чьи произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, 

изучения, обсуждения и повторения.  

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. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологий и ТСО, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных учебных видов деятельности: контрольных работ, проверочных работ 

(тесты, виды работ с текстом, выставки книг, нетрадиционные виды домашних заданий и 

т.д.). 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации обучения, сотрудничества на уроке. 

Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: 

«преподаватель-обучающийся», парная и групповая работа, что в свою очередь влияет на 

формирование УУД. 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые 

технологии можно представить в таблице: 
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Формы учебных 

занятий 

Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок  Репродуктивный  Коллективный способ 

обучения; работа в малых 

группах; работа в 

динамичных парах 

Лекция Репродуктивный Коллективный способ 

обучения 

Практическое занятие Исследовательский  Проектная деятельность 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестовое задание  

Контрольная работа  

 

Дифференцированный зачет 

 

 
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Родная литература» входит в общеобразовательный цикл 

ППКРС и при получении профессии СПО социально-экономического профиля. 

Обучающиеся изучают дисциплину «Родная литература» как базовую. 

 

 1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам 

освоения дисциплины:  
 Цель изучения дисциплины «Родная литература»: 

 - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер- 

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

  - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений  анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернет. 

                Задачи изучения дисциплины:  

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
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образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; - 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 - определять род и жанр произведения; 

 - сопоставлять литературные произведения; 

 - выявлять авторскую позицию;  

 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

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); 

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; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

-сформированность 

мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню    

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного созна-

ния, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

-сформированность основ 

саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с  обще- 

человеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоя-

тельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и спо-

собность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания,  

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на  протяжении всей 

жизни;  
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науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

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; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, обществен-

ных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной 

-сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к 

миру;  совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание 

чувства любви к много-

национальному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, культу- 

рам других народов; 

использование для решения 

познавательных и коммуни-

кативных задач различных 

источников информации 

(словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.) 
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деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологичес-

кому здоровью, как собственно-

му, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, общенацио-

нальных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

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 

умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал,  

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять  

причинно-следственные связи 

в устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов; 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 
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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 

самостоятельной 

деятельности; 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 
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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  Требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса «Родная литература» 

должны отражать: 

 1) 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; 

2) сформированность 

понимания родной литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской и мировой 

культуры;  

4) сформированность навыков 

понимания литературных 

художественных произведений, 

отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

Должен знать:  

-образную природу словесного 

искусства; 

-содержание изученных 

литературных произведений; 

-основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX-XX вв.; 

-основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-

литературные понятия;  

 

Должен уметь:  

-воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по 

истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система 

образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения; 

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 
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произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской 

литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи; 

-определять род и жанр 

произведения; 

-сопоставлять литературные 

произведения; 

-выявлять авторскую 

позицию;  

-выразительно читать 

изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

-аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

-писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной    − 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

-представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннота-   − 

ций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- анализировать  и оценивать  − 

собственную речь; 

- выявлять в художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и  выражать свое 

отношение к ним в 

развернутых аргументирован-

ных устных и письменных 

высказываниях; 

-учитывать исторический, 

историко-культурный  

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного произве-

дения; 
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-анализировать художествен-

ные произведения с учетом их  

жанрово-родовой специфики. 

 

 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

-практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   18 

Промежуточная  аттестация по итогам 3 семестра в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Родная литература» 
 

 
 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов реализации 

программ воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Устное народное творчество   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 1.1 

Северный 

фольклор 

 

Содержание учебного материала (лекция 1) 

1 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся. 

  

1. Историко-культурный процесс и периодизация 

литературы. Специфика литературы Севера как вида 

искусства. Самобытность литературы (с обобщением 

ранее изученного материала). 

2. Теория литературы: фольклор, пословица, 

поговорка, частушка, потешка. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

2 

  

1. 

Малые формы фольклора. Северные пословицы, 

поговорки, частушки, загадки.  

Народная мудрость.  
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2. 

Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл. 

  

Самостоятельная работа: конспектирование текста; 

изучение и сбор местного фольклора. 

2   

Раздел 2. Родная литература XVIII века 

 

  

 Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 2.1. 

М.В.Ломоносов. 
Содержание учебного материала (лекция 2) 

1 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся; 

беседа. 

  

1.Беломорский Север - родина М.В. Ломоносова. 

Природные и социальные условия формирования 

личности М.В. Ломоносова.  

2.Особенности развития экономики и культуры 

Поморья. 

3.Труды М.В.Ломоносова. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений. 1    

Раздел 3. Особенности литературы первой половины XIX века 

 

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

  



16 

 

 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

Тема 

3.1.С.Г.Писахов. 
Содержание учебного материала     

1.Жизнь и творчество С.Г.Писахова. 

2.Чтение и анализ произведений. 

Теория литературы: сказка как жанр, особенности 

сказки. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

2 

Сообщение обучающихся; 

комментированное чтение 

произведений; беседа. 

  

3-

4. 

Близость сказок  С.Г. Писахова к народным 

сказкам. Оригинальность сюжетов. Особенности 

языка и стиля. 

  

Самостоятельная работа: чтение произведений; 

подготовка сообщений. 
1 

   

Тема 3.2. 

Б.В.Шергин 
Содержание учебного материала     

1.Жизнь и творчество писателя. 

2.Язык произведений Шергина. 

3.Чтение и анализ произведений. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся; 

комментированное 

чтение; беседа. 

  

5. 

Б.В. Шергин. «Для увеселения». Красота 

природы Севера и духовная и физическая 

красота его людей.  

 

  

6. Язык произведений Б. Шергина. 

Конспектирование; 

сообщение обучающихся; 

комментированное 

чтение; беседа. 

  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений; 

чтение текстов. 
2 

   

Тема 3.3. 

К.П.Гемп 
Содержание учебного материала     

1.Краткий очерк жизни. 

2.Творческая деятельность К.П.Гемп. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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3.Научная деятельность К.П.Гемп. 

Теория литературы: понятие о сказе. 

Практические занятия 

2 

Сообщение 

обучающихся; 

комментированное чтение 

произведений; беседа. 

  

7. 

Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия  

народной культуры», «грандиозная картина 

поморской  

и крестьянской культуры Русского Севера» 

.Жизнь и  

традиции поморов. Словарь поморских 

речений. 

  

8. 

Жанровая природа произведения. Сказ как 

литературный жанр / принцип повествования и  

образная природа названия литературного 

произведения. 

Сообщение 

обучающихся; 

комментированное чтение 

произведений; беседа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений, чтение текста. 
2 

   

Раздел 4. Особенности литературы первой половины XX века   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

  

Тема 4.1. 

А.Я.Яшин 
Содержание учебного материала     

1.Биография писателя. 

2.Чтение и анализ  рассказов из сборника«Угощаю 

рябиной», «Сладкий остров».  

3. Особенности лирики. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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Практические занятия 

2 

Выразительное чтение и 

анализ текста; беседа; 

сообщение обучающихся. 

  

9. 

Чтение и анализ рассказов из сборника 

«Угощаю рябиною». Мастерство писателя, 

особенности стиля. 

  

10

. 

Выявление особенностей лирики А.Яшина; 

тематическое разнообразие произведений. 

Выразительное чтение и 

анализ поэтического 

текста, чтение наизусть 

поэтического текста. 

  

Самостоятельная работа: заучивание наизусть. 1    

Тема 4.2. 

Н.К.Жернаков 
Содержание учебного материала     

1.Биография писателя. 

2.Чтение и анализ произведений. 

Теория литературы: понятие очерка. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Сообщение 

обучающихся; 

комментированное чтение 

произведений; 

письменные ответы на 

вопросы; беседа. 

  

1     

11-12. 

Обзор произведений Н. Жернакова  «Поморские 

повести», «Фронтовая страда» (повести и 

рассказы), «Кричите, гуси осени моей», 

«Слушайте нас, живые») (повести и рассказы), 

«Краснотал». 

  

Самостоятельная работа: сообщение обучающихся. 2    

Раздел 5. Особенности развития литературы второй  половины XX века   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; осознание  эстетической  

ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления национальной культуры; способность  

к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  

к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения 

действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 
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Тема 5.1. 

Ф.А.Абрамов 
Содержание учебного материала  

 

   

1.Сведения из биографии. 

2. Чтение тетралогии «Братья и сестры». 

3.Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей-кормилицей. В центре внимания 

– послевоенная деревня, нищая и бесправная. Суть 

направления «деревенской прозы» - возрождение 

традиционной нравственности. 

4.Теория литературы: «деревенская проза», рассказ. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

4 

Комментированное чтение 

текста; беседа; письменная 

работа: сообщение 

обучающихся. 

  

13. 

Изображение северной русской 

деревни в тетралогии Ф. Абрамова 

«Братья и сестры»  

  

14. 

Народная  правда военного времени 

в романе «Братья и сёстры» 

Устные ответы на 

вопросы; 

комментированное чтение 

текста; беседа 

  

15. 

История деревни Пекашино в 

романе Ф.А. Абрамова «Братья и 

сёстры» как  олицетворение 

мужества простого русского народа 

в военные времена 

Устные ответы на 

вопросы; 

комментированное чтение 

текста; беседа 

  

16. 

Душевная  красота членов 

нескольких семейств: Пряслиных, 

Ставровых, Нетесовых и Житовых – 

в романе Ф.А. Абрамова «Братья и 

сёстры». 

Устные ответы на 

вопросы; 

комментированное чтение 

текста; беседа 

  

Самостоятельная работа: чтение рассказов, 

подготовка ответов на вопросы. 
2 

   

Содержание учебного материала 

 

   

1.Краткий очерк жизни и творчества писателя. 

 

 ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 
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2.Пикуль и Север. 

3. Обзор романа «Реквием каравану PQ-17». 

Практические занятия 2 Комментированное чтение 

текста; беседа; письменная 

работа: сообщение 

обучающихся. 

  

17-18. 

Обзор романа «Реквием каравану 

PQ-17». Мастерство писателя в 

изображении трагедии. Особенности 

исторических произведений Пикуля. 

    

Самостоятельная работа: подготовка сообщений; 

чтение произведения. 
1 

   

Тема 5.3. 

В.И.Белов 
Содержание учебного материала 

 

   

1.Жизнь и творчество писателя. 

2.Чтение и анализ рассказов «Лад», «Привычное 

дело». 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Комментированное чтение 

текста; беседа; письменная 

работа: сообщение 

обучающихся. 

  

19. 

Эстетика труда и северного 

народного быта в сборнике В. 

Белова «Плотницкие рассказы» . 

Чтение и анализ рассказа «Лад». 

  

20. 
Чтение и анализ рассказа 

«Привычное дело». 

Комментированное чтение 

текста; беседа; письменная 

работа: сообщение 

обучающихся. 

  

Самостоятельная работа: чтение текстов. 1    

Тема 5.4. 

В.В.Личутин 
Содержание учебного материала 

 

   

1.Краткий очерк жизни и творчества В.Личутина. 

2.Анализ произведений «Золотое дно», «Крылатая 

Серафима», «Долгий отдых», «Душа неизъяснимая». 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

2 

Комментированное чтение 

текста; беседа; письменная 

работа: сообщение 

обучающихся. 

  

21-22. Чтение и анализ произведений 

«Золотое дно», «Крылатая 
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Серафима», «Долгий отдых», «Душа 

неизъяснимая». 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений. 1    

Раздел 6. Поэзия второй половины XX века  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого 

самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; составление плана и последовательности действий; 

самостоятельная оценка правильности выполнения действий; осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

Тема 6.1. Н. 

Рубцов 
Содержание учебного материала  

 

   

1. Сведения из биографии. 

2. «Тихая лирика». Тема родины, острая боль за ее 

судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. 

Гармония человека и природы. Есенинские традиции 

в мотивы.  

3.Чтение и анализ стихотворений «Видения на 

холме», «Листья осенние». 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие  

1 

Выразительное чтение и 

анализ поэтического 

текста, чтение наизусть 

поэтического текста 

  

23

. 

«За все добро расплатимся любовью»: проза 

жизни и чудо поэзии Рубцова.   

  

 
Самостоятельная работа: выразительное чтение. 1    

Тема 6.2. О. 

Фокина  
Содержание учебного материала 

 

   

1. Сведения из биографии. 

2. Особенности творчества.  

3. Теория литературы: лирика, лирический герой, 

психологизм, изобразительно-выразительные 

средства. 

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие  
1 

Выразительное чтение и 

анализ поэтического 
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текста; чтение наизусть 

поэтического текста 

 

24. 
«Я на земле живу, не горбясь…» (сборник 

«Надышусь тобою всласть…»).   

  

Самостоятельная работа:  1 выразительное чтение.   

Тема 6.3. Стихи 

поэтов-северян 

старшего 

поколения 

Содержание учебного материала  

 

   

1.Чтение стихотворений Н. Журавлева, А. Левушкин, 

В. Ледков.  

2. Анализ стихотворений Н. Журавлева. Верность 

любви к Северу. «А разве Север только белый…».  

Стихи-раздумья о высоком предназначении 

человека. Тема поэта и поэзии, любви, Родины. 

Гордость стойкостью поморов, их благородными 

обычаями.  

3. Беседа по творчеству поэтов: А. Росков, И. Яшина, 

Е. Кузьмина, А. Пичков, В. Чубар и др.  

ОК 2,4,6,7 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  

3 

Выразительное чтение 

наизусть поэтического 

текста 

  

25. 

Верность любви к Северу. «А разве Север 

только белый…».  Стихи-раздумья о высоком 

предназначении человека. Тема поэта и 

поэзии, любви, Родины. Гордость стойкостью 

поморов, их благородными обычаями.  

  

26. 

Знакомство с биографией и творчеством А. 

Лёвушкина 

Сообщение обучающихся; 

выразительное чтение 

произведений; беседа. 

  

27. 

Знакомство и анализ поэзии В.Ледкова Сообщение обучающихся; 

выразительное чтение 

произведений; беседа. 

  

Индивидуальный проект: «Сравнительная 

характеристика лирики Н.Рубцова и современных 

поэтов-северян» 

    

28-29 Итоговая контрольная работа 2    

Практические занятия     

30. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Подготовка к дифференцированному 

зачету. 

1  

  

31-34 Дифференцированный зачет  4    
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Всего: 54   

  



24 

 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

 Оборудование учебного кабинета:  

Доска классная – 1 

Стол для учителя – 1 

Столы для учащихся –18  

Стулья – 34 

Экран – 1 

 Комплект учебно-наглядных пособий: 

 комплект портретов русских писателей и поэтов XIX- XX веков; 

- комплект DVD-фильмов по произведениям авторов русской литературы XIX – XX веков; 

- комплект СD-носителей с презентациями по биографии писателей русской литературы 

XIX – XX веков; 

- презентации учебного материала по темам «Н.М.Рубцов», «К.П.Гемп», «Ф.А.Абрамов», 

«В.С.Пикуль», «С.Г.Писахов», «Б.Шергин», «В.В.Личутин», «Н.К.Жернаков», 

«О.А.Фокина», «А.Яшин», «Литературный Северодвинск». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

1 Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 кл.: в 2ч. Ч.1/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014 

2 Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 кл.: в 2ч. Ч.2/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014  

3 Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 кл.: в 2ч. Ч.1/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014   

4 Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 кл.: в 2ч. Ч.2/ И.Н.Сухих. - М.: Академия , 2014   

5 Сухих И.Н. Литература. 10класс: практикум: под ред. И.Н.Сухих.- М.: Академия,  2014 

6 Сухих И.Н. Литература. 11класс: практикум: под ред. И.Н.Сухих.- М.: Академия,  2014 

 

Дополнительные источники:  пособия для преподавателей: 

 

1. Большая любовь к малой родине: литературные тропы Поморья [Текст]: сб. 

материалов / Арханг. обл. ин-т открытого образования; [сост. Н. Н. Нечай; отв. за вып. 

В.В. Кононова]. – Архангельск: АО ИОО, 2016. - 66 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - Библиогр. в тексте.  

 

2. Галимова Е. Ш. Современная поэзия Архангельского Севера (творчество А. Роскова, 

И. Яшиной, А. Логинова, Е. Кузьминой) [Текст]: кн. для учителей и учащихся 9-11 кл. 

/ Е. Ш. Галимова; Департамент образования и науки адм. Арханг. обл.; Арханг. обл. 

ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования. – 

Архангельск : АО ИППК РО, 2005. – 72 с.  
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3. Пономарев Б. С. Литературный Архангельск [Текст]: события, имена, факты: 1920-

1988  / Б. С. Пономарев. – [2-е изд., доп. и испр.]. – Архангельск: Северо-Западное 

книжное издательство, 1989. – 288 с. 

 

4. Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего 

образования: литература, математика, география, обществознание, биология. 

Архангельская область [Текст]  / Арханг. обл. ин-т открытого образования; [авт.-сост. 

Т. В. Молодцова [и др.]]. – Архангельск : АО ИОО, 2014. - 30 с.  

 

5. Региональный компонент в преподавании литературы в 9 классе 

общеобразовательной школы [Текст]: метод. пособие / Арханг. обл. ин-т 

переподготовки и повышения квалификации работников образования; [сост. Т. Ю. 

Артюгина, Г. Г. Бутакова]. – Архангельск: АО ИППК РО, 2011. – 88 с.: ил. - Библиогр. 

в тексте.  

6. Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области [Текст]  / Департамент образования и науки адм. Арханг. обл.; 

ПГУ им. М.В. Ломоносова; Арханг. обл. ин-т переподготовки и повышения 

квалификации работников образования; [под ред. Т. А. Спиричевой, Л. И. Уваровой]. 

– Архангельск: АО ИППК РО, 2005. - 96 с.  

7. Региональный компонент общего образования Архангельской области [Текст]: 

(литература) / Департамент образования и науки адм. Арханг. обл.; ПГУ им. М.В. 

Ломоносова; Арханг. обл. ин-т переподготовки и повышения квалификации 

работников образования; [сост. Л. С. Скепнер [и др.]]. – Архангельск : АО ИППК РО, 

2005. - 72 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

8. Скепнер Л. С. Словесное искусство Русского Севера в литературном образовании и 

развитии школьников [Текст]: кн. для учителя: монография / Л. С. Скепнер. – 

Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. - 239 с.: ил. - Библиогр. в тексте.  

9. Художественной мир русской деревни [Текст]: спец. выпуск / Е. Медкова [и др.] // 

Искусство: прил. к газ. "Первое сент.". - 2010. - 1-15 сент. (№ 17). - Библиогр.: с. 4, 7, 

9, 11, 13, 15, 17. В номере рассматривается народная культура Русского Севера, в 

том числе былины, обряды.  

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gramma.ru  Календарно-тематическое планирование курса литературы в 

10 классе. И.Н. Сухих. «Литература. Программа для 10-11 

классов 
http://standart.edu.ru  «Российское образование»-федеральный портал 

        
http://ippk.arkh-edu.ru  

 

Архангельский областной институт открытого образования 
http://lit.1september.ru  «Литература»-образовательный журнал для учителей 
http://www.uroki.net  Разработки уроков для всех предметов школьной 

программы, сценарии праздников, классные часы. 
http://pedsovet.su  База авторских разработок и статей. Сетевые 

методические объединения. Форум.  

http://philologia.ru                    учебный филологический ресурс  

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://standart.edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
http://philologia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

воспроизводить содержание литературного 

произведения 

Текущий контроль: 

устный опрос, пересказ 

ПЗ №4, 6, 8, 11, 13-16 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

Текущий контроль: 

анализ текста, индивидуальные задания, 

подготовка рефератов, контрольная 

работа 

практические работы  №№ 334, 6, 8, 11, 

13-16 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи 

Текущий контроль: 

выступление с сообщением, 

индивидуальные задания 

практическая работа, подготовка 

рефератов, тестирование,  

разноуровневые задания; 

ПЗ №№ 1-30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

определять род и жанр произведения 

Текущий контроль: 

тестирование, 

ПЗ №№ 1-30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

-сопоставлять литературные произведения; 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

ПЗ №№ 1-30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

выявлять авторскую позицию 

Текущий контроль: 

устный опрос, анализ текста 

ПЗ №№1-30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения 

Текущий контроль: 

выразительное чтение, выразительное 

чтение наизусть; 

ПЗ №№ 4, 14, 24, 26, 28-30. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению 

Текущий контроль: 

 контрольная  работа №№1 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

Текущий контроль: 

письменный анализ стихотворного 

текста, тестирование; контрольная 

работа №№1 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Усвоенные знания: 

образная природа словесного искусства 

Текущий контроль: 

ответы на вопросы, тестирование 

ПЗ№№1-30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

содержание изученных литературных 

произведений 

Текущий контроль: 

составление плана текста, тестирование, 

пересказ эпизода 

ПЗ №№:1-30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв. 

Текущий контроль: 

подготовка сообщений по темам, 

презентаций 

ПЗ №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 

25, 27 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений 

ответы на вопросы, тестирование 

Промежуточная аттестация  форме 

дифференцированного зачета 

основные теоретико-литературные понятия 

Текущий контроль: 

терминологический диктант, 

тестирование 

ПЗ №№1, 7, 11 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 


