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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Область применения программы
Программа учебного предмета «Родная литература» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг.

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной програм
мы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной 
предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается на базовом уровне.

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, гос
ударства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные те
мы;
• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание цен
ностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту
альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна
ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сфор- 
мированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исто
рической преемственности поколений;
• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литера
турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио
нально-смысловых типов и жанров.
Требования к результатам освоения предмета:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра
жать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от
ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много
национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осозна
ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада
ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен
ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески
ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель
ной, 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 сотрудни
чать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе
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нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель
ности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси
ональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче
ства, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи
зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя
тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо
ровью, как собственному, 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 лич
ных, общественных, государственных, общенациональных 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 се
мейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны от
ражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само
стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз
можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби
рать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи
тывать 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 ори
ентироваться 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 тре
бований 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 мыс
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по
знавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения базового курса литературы должны отражать:
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" вклю
чают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый 
и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родно
го языка и родной литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 
практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических воз
можностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор
фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе
мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы
ке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос
новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра
фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова
ния в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речево
му самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего даль
нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа
лога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз
можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро
да, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отра
жающих разные этнокультурные традиции.
(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578)
Выпускник на базовом уровне научится:
- осознавать значимость чтения 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;
- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей наро
да, как особого способа познания жизни, культуры своего народа и других культур, уважитель
ного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него к сокровищам оте
чественной и мировой культуры;
- сформирует чувство причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исто
рической преемственности поколений.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Объем образовательной программы (очная форма обучения) 46 часов, в том числе:
Занятие во взаимодействии с преподавателем 46 часов, в том числе:

6

consultantplus://offline/ref=249F5BE040C81AD932E11A7E8902AAD92F3414636637FC19BB44EB0B40518B9167CAEAAF6D4CC315C01F32ADFFCB065333C9672F7E769878n7S0P


Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 12

Консультации 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.б.9 Родная литература

Наименование
разделов

Наименование тем. Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, индивидуальный
проект

Объем 
часов на 
теорети
ческие 

занятия

Объем 
часов на 
практи
ческие 

занятия
1 курс, 2 семестр

Древнерусская литература. Повести о начале Москвы. 2
Раздел 1. Рус
ская литература 
конца 18-начала 
19 в.в.

4 2
Содержание учебного материала
Н. М. Карамзин
«Московский журнал». Москва как город символ исторического прошлого России. Повесть «Бедная Лиза». Жизнь и быт моск
вичей конца XVIII века. Сентиментальные мотивы.
«Московский журнал». Москва как город - символ исторического прошлого России.
Повесть «Бедная Лиза». Жизнь и быт москвичей конца XVIII века. Географические и топографические названия в повести: Си
монов монастырь, пруд Симонова монастыря. Сентиментальные мотивы.

1

Практическое занятие № 1
Какие названия исторических мест Москвы упоминаются в «Московском журнале», дайте сравнительную характеристику про
шлого и настоящего.
Найти в тексте повести «Бедная Лиза» географические и топографические наименования.

1

М. Н. Загоскин
Цикл очерков «Москва и Москвичи» (1814-1840). Появление особого жанра «сцен из домашней и общественной жизни» - живых 
и увлекательных очерков.

2

А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума». Москва как высшая после Петербурга точка дворянской цивилизации. Сатирические ноты в обрисовке 
московского общества 20-х годов 19 в. (Скалозуб, Загорецкий, Репетилов, Хрюмина, Тугоуховские). Фамусовский дом в центре 
Москвы.

1

Практическое занятие № 2
Кто из героев комедии является представителем фамусовского общества?
Выбрать в тексте пьесы сатирические характеристики персонажей, составить самостоятельно кроссворд «Узнай героя по цита
там», «Узнай героя по описанию».

1

Раздел 2. Рус
ская литература 
19 века.

5 3
Содержание учебного материала
А. С. Пушкин
Трагедия «Борис Годунов». Отождествление Москвы и России.
Роман «Евгений Онегин». Восхищение Москвой в 7 главе романа. Жизнь и быт русского дворянства. 
Стихотворение «Воспоминание в Царском Селе».

1

Практическое занятие № 3
Художественный анализ 7 главы романа «Евгений Онегин»

1

М. Ю. Лермонтов 1
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Очерк «Панорама Москвы».
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича...». Москва -  действующее лицо поэмы. 
Стихотворение «Бородино». Понятие Москва и Родина.
Поэма «Сашка». Гимн древнему городу. Признание в любви к Москве.
Практическое занятие № 4
Литературная игра «Продолжите цитату» (на материале очерка Лермонтова «Панорама Москвы».
Как поэт изобразил «царскую» Москву в первой части поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича.» и «купеческую» Москву? 
Работа в группах: «Москва царская», «Москва купеческая», «Москва разбойничья», «Москва православная».

1

А. И. Герцен
Мемуарная хроника «Былое и думы». Юношеская клятва на Воробьевых горах. Университетские годы.

2

Л. Н. Толстой
Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность».
Роман-эпопея «Война и мир». Описание Москвы как духовного центра столицы и ее жертвенной роли во время Отечественной 
войны 1812 года.
Роман «Анна Каренина». Масштабные картины нравов и быта дворянской среды Москвы второй половины 19 века.

1

Практическое занятие № 5
Выбрать в тексте 3 части романа описание Бородинского сражения.
Дать оценку поведения жителей Москвы осенью 1812 года.
Экскурсия в усадьбу Л. Н. Толстого в Хамовниках (улица Льва Толстого, 21).

1

Раздел 3. Рус 5 3
ская литература 
конца 19 века - 
начала 20 века.

Содержание учебного материала
А. П. Чехов
Рассказ «Дама с собачкой». Впечатления о Москве в повестях и рассказах («Дама с собачкой», «Скучная история»).

1

Практическое занятие № 6
Эссе на тему: «Чеховская М осква.» на материале повестей и рассказов А.П. Чехова по выбору студента.

1

И. А. Бунин
Рассказ «Чистый понедельник». Топографические наименования в рассказе (Храм Христа спасителя, Донской монастырь, Ново
девичий монастырь, Раскольничье кладбище, Красные Ворота, Собор Василия Блаженного, Успенский собор).

2

И. С. Шмелев
Повесть «Няня из Москвы». 
Роман «Лето Господне».

1

Практическое занятие № 7
Выписать из романа «Лето Господне» описание православных традиций московской жизни конца 19-начала 20 в.в.

1

В. А. Гиляровский
Сборник очерков «Москва и москвичи». Традиции быта и нравов Москвы второй половины 19-начала 20 в.в. Исторические 
страницы о Москве.

1

Практическое занятие № 8
Составить презентацию на тему: «Быт и нравы москвичей второй половины 19-начала 20 в.в.»

1
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Раздел 4. Сереб
ряный век рус
ской литерату
ры

6
Содержание учебного материала
А. А. Блок
Стихотворение «Утро в Москве».

2

М.И. Цветаева
Стихотворение «У меня в Москве купола горят».

2

С. А. Есенин
Стихотворный сборник «Москва кабацкая».

2

Раздел 5. Рус
ская литература 
20 века.

3 1
Содержание учебного материала
М. А. Булгаков
Роман «Мастер и Маргарита» - самый московский из всех романов 20-го века. Топографические названия (Киевский вокзал, Дом 
Грибоедова, Старый Арбат, Тверская, Воробьевы Горы, Дом Пашкова). Квартирный вопрос в романе 
Повесть «Собачье сердце». Московские реалии в повести.

1

Практическое занятие № 9
Охарактеризовать одно из московских мест, непосредственно связанных с сюжетом повести (дом, улица), его прошлое и насто
ящее.
Посещение музея-квартиры М.А. Булгакова на улице Большая Садовая, 10

1

И. Ильф, Е. Петров
Романы «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев». Московские места в романе. 
Лазарь Лагин
Повесть «Старик Хоттабыч». Московские реалии в повести.

2

Раздел 6. Со
временная рус
ская литература 
(1970-е -  насто
ящее время)

11 1
Содержание учебного материала
Анатолий Рыбаков
Роман-тетралогия «Дети Арбата». Сталинская эпоха в романе.

1

Практическое занятие № 10
Экскурсия по Арбату Анатолия Рыбакова.

1

Василий Аксенов
Роман «Московская сага». Эпоха хрущевской «оттепели» и ее воплощение в романе.

2

Юрий Трифонов
Повести «Обмен», «Дом на Набережной», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», «Долгое прощание» - «московские пове
сти». Москва и москвичи Юрия Трифонова.

2

Булат Окуджава
Стихи о Москве: «Песенка об Арбате», «Арбатский романс», «Арбатский дворик», «Трамвай», «Полночный троллейбус». Ро
мантика Москвы 20-го века в стихах поэта.

2

Венедикт Ерофеев
Поэма в прозе «Москва -  Петушки»

2

Братья Аркадий и Георгий Вайнеры 1
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Романы «Эра милосердия», «Петровка, 38». Описание послевоенной Москвы 20-го столетия.
Дмитрий Глуховский
Фантастический роман «Метро 2033». Реалии и артефакты современной Москвы. 
Виктор Пелевин
Роман «Generation P». Описание московских реалий конца 20 - начала 21 в.в.

1

Консультации 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2

Всего:
Объем образовательной программы, в том числе:
Занятие во взаимодействии с преподавателем, в том числе:

38
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы предмета требует наличия:

учебного кабинета русского языка и литературы для проведения занятий всех видов, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу
точной аттестации 

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя
- доска
- комплекты учебной мебели по количеству обучающихся
- учебно-наглядные пособия 
Технические средства обучения:

1) демонстрационное оборудование -  проектор и компьютер с выходом в сеть интернет;
2) мультимедийный проектор, экран настенный 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную инфор
мационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор
мационно-образовательную среду_______________________________________________________
ОУПб.9 Род- Кабинет русского языка и литературы
ная литература учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование -  проектор и компьютер с выходом в сеть 
интернет
- учебно-наглядные пособия
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки пор
тала InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 
https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://elanbook.com 
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная пргограмма 360 Total Security (Свободно распространяемое

________________ПО)__________________________________________________________________
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно
библиотечную систему:
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки пор
тала InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 
https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://elanbook.com 
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная пргограмма 360 Total Security (Свободно распространяемое
ПО).__________________________________________________________________
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно
библиотечную систему:
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 
https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://elanbook.com 
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная пргограмма 360 Total Security (Свободно распространяемое 

______________ [пО)__________________________________________________________________
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература:
1. Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего профессионального обра
зования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
11359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448571

Дополнительная литература:
2. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/431053

3. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
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https://urait.ru/bcode/433733

4. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433732

5. Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста: учебник и практикум для сред
него профессионального образования / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
10416-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455674

6. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы): учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.]; составитель А. А. Сафо
нов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Про
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470

7. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего про
фессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Из
дательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
02275-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510 (дата 
обращения: 05.11.2020).
8. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего про
фессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Из
дательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
09163-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653
9. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы): учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.]; составитель А. А. Сафо
нов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Про
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470
10. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век: учебное пособие для сред
него профессионального образования / Г. И. Романова [и др.]; под редакцией Г. И. Романовой.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452000

11. Черняк, М. А. Отечественная литература XX—XXI вв.: учебник для среднего професси
онального образования / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12335-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455634

12. Рыбальченко, Т. Л. Анализ художественного текста: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. Л. Рыбальченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда
тельство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13072
0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448915

13. Черняк, М. А. Отечественная литература XX—XXI вв: учебник для среднего професси
онального образования / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12335-7. —
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14. Фольклор в школе : практическое пособие для среднего профессионального образования 
/ Г. В. Пранцова, Л. П. Перепелкина, В. П. Видишева, И. С. Ключарева. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06606-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455078

15. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: учебное посо
бие / Б. А. Ланин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05383-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/454432

16. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы: учебник для средне
го профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Из
дательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
10164-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452292

17. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1870-1890-е годы: учебник для средне
го профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10686-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452297

18. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы: учебник для средне
го профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Из
дательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
10685-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452296

19. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы: учебник для средне
го профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9498-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452299

20. Соловьев, В. С. О литературе. Избранное / В. С. Соловьев. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 364 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08651-5. — Текст: электрон
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452974

21. История русской литературы XX-XXI веков: учебник и практикум для среднего профес
сионального образования / В. А. Мескин [и др.]; под общей редакцией В. А. Мескина. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-01425-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452679

22. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для сред
него профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.]; под редакцией В. Н. Аношки
ной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03972-6. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451344

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455634
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23. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для сред
него профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.]; ответственный редактор В. Н. 
Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03982-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451474

24. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.]; под редакцией В. Н. Анош
киной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07655-4. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451345

25. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.]; ответственный редактор В.
Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07662-2. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451475

26. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для сред
него профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.]; ответственный редактор Л. Д. 
Громова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Про
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07720-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451476

27. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.]; под редакцией Л. В. Чернец. — 
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451665

28. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век: учебное пособие для сред
него профессионального образования / Г. И. Романова [и др.]; под редакцией Г. И. Романовой.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452000

29. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века: учебник для среднего
профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433732

30. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века: учебник для среднего
профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433733

31. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века: учебник для среднего
профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда
тельство Юрайт, 2019. — 501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-
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2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426514

32. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Анош
киной, Л. Д. Громовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07714-8. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451338

Интернет-ресурсы:
1. Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 
https://dist.fknz.ru/
2. Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт:
https://urait.ru/
3. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com
4. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: 
http://window.edu.ru 17
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/
6. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru
7. http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij
8. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 
Форма доступа: http://fcior.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований._______________________________________

Результаты обучения
(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб
ной дисциплины)

Формы и методы 
контроля и 

оценки резуль
татов обучения

Личностные (должны отражать)
Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво
ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно
сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб
ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен
ности;
Л3 готовность к служению Отечеству, его защите;
Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осозна
ние своего места в поликультурном мире;
Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще
ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ
ственной деятельности;

Текущий кон
троль:
- тестирование; 
-выполнение кон
трольных работ 
по темам дисци
плины;
- решение задач;
- опрос по инди
видуальным зада
ниям;
- подготовка ре
фератов, докла
дов, сообщений;
- защита презен
таций, творческих 
работ, проектов;
- практические/ 
лабораторные ра
боты (оценка ре-
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Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже
ния, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове
ческих ценностей;
Л9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв
ному образованию как условию успешной профессиональной и обще
ственной деятельности;
Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы
чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;
Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея
тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;
Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и соци
альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.________________________________
Метапредметные (должны отражать)
М1 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; вы
бирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно
сти, эффективно разрешать конфликты;
М3 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;
М4 готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, владение навыками получения необходи
мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпре
тировать информацию, получаемую из различных источников;
М5 умение использовать средства информационных и коммуникацион

зультатов выпол
нения практиче- 
ских/лабораторны 
х работ)
Промежуточная
аттестация:
Дифференциро
ванный зачет
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ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив
ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче
ских норм, норм информационной безопасности;
М6 умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;
М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя
ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен
ностей;
М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из
лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа
ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения._____________________________________________
Предметные (должны отражать)
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимо
действие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор
мального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуника
тивно-эстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о род
ном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо
вых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего
рий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа сло
ва (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло
жения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире
ние объема используемых в речи грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео
логии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпиче
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци
онными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использо
вания в речевой практике при создании устных и письменных высказы
ваний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как обще
человеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; форми
рование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основ
ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника

19



тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и миро
вой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художествен
ных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции______
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