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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

 Целями изучения дисциплины «Родная литература (русская)» являются: 

 • воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 • приобщение к литературному наследию своего народа; создание представле-

ний о русской литературе как едином национальном достоянии; 

 • формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-

знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-

нение культуры народа; 

 • развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практи-

ческого опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятель-

ности в приобретении знаний. 

 Рабочая программа по дисциплине  «Родная литература (русская)» направлена 

на решение важнейшей задачи современного образования – воспитание граждани-

на, патриота своего Отечества. Образовательные задачи дисциплины связаны, преж-

де всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интер-

претировать художественный текст. 

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература (русская)» обес-

печивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 
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 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализи-

ровать, использовать в 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; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произве-

дений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы  и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

  В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования «Коммерция (по отраслям)» на базе основного общего образования 

дисциплина БД.13 «Родная литература (русская)» изучается в рамках общеобразова-

тельной подготовки учебного плана образовательной программы среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-
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мися  в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

  

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества  академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и форму проме-

жуточной аттестации 

Объем дисциплины  в академических часах составляет  51час. 

Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с педагогическим работником 

(по видам учебных занятий), составляет 

 

 

39 часов,  

в том числе: практические занятия – 39 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самосто-

ятельную работу обучающихся                     

 

12 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

2 семестр – экзамен   

 

 



7 

 

Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

№ п/п Раздел дисци-

плины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В том числе:  Форма теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

лекции семи-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные за-

нятия  

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

1. Тема 1.  

И.А.Гончаров 

«Обыкновенная 

история» 

6 - - 4 - - - 2 тестирование, 

обсуждение 

тем для  рефе-

ратов, проведе-

ние литератур-

ной игры, про-

ведение устно-

го опроса 

2. Тема 2. «А.Н. 

Островский» 

«Бесприданни-

4 - - 4 - - - - тестирование, 

проведение 

устного опроса, 

кейс-стади 
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ца». 

3. Тема  3.  «М.Е. 

Салтыков-

Щедрин» 

1.« Господа Го-

ловлевы». 

6 - - 4 - - - 2 тестирование, 

проведение ли-

тературной иг-

ры 

    4.  Тема 4. 

«Л.Н.Толстой» 

1. «Анна Каре-

нина». 

7 - - 5 - - - 2 тестирование, 

проведение 

устного опроса, 

проведение 

контрольной 

работы  

 Итого за 

1семестр 

23 - - 17 - - - 6  

    5. Тема 5. А.И. 

Куприн 
1.Повесть «Оле-

ся». 

4 - - 4 - - - - тестирование,  

проведение 

устного опроса, 

проведение ли-

тературной иг-

ры  

    6. Тема 6. «А.П. 

Платонов» 

6 - - 4 - - - 2 тестирование, 

обсуждение 
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1.Повесть «Со-

кровенный че-

ловек». 

тематики рефе-

ратов, кейс-

стади 

    7. Тема 7. «БЛ. 

Пастернак» 

1.Роман-эпопея 

«Доктор Жива-

го». 

6 - - 4 - - - 2 тестирование  

   8.  Тема 8. «М.А. 

Булгаков» 

1.«Записки юно-

го врача». 

4   - - 4 - - - - тестирование 

    9. Тема 9. «А.Т. 

Твардовский»  

1.Стихотворение

: художествен-

ная литература. 

2 - - 2 - - - - тестирование  

    10. Тема 10. «А.И. 

Солженицын» 

1. «В круге пер-

вом».  

6 - - 4 - - - 2 тестирование  

 
 

 Итого за 2 се-

местр 

28 - - 22 - - - 6  
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  Экзамен (группо-

вая консультация 

перед промежу-

точной аттеста-

цией, экзамен) 

 

 

Контроль 

  Всего:  
 

51 

 



 Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисци-

плине 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

/адрес досту-

па/  

I.Основная учебная литература 

1.  Кременцов Л. П., Ло-

сев В. В. . 

Русские поэты XX 

века: учебное по-

собие 

Москва: 

ФЛИНТА, 2021. 

– 321 с. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=57964 

 

2.  Малюкова Л. Н.  Русская литература 

(1890–1922 годы): 

учебное пособие  

Москва: 

ФЛИНТА, 2018. 

– 612 с. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=607438 

 

3.  Серия: Памятники 

литературы 

Гончаров И.А. 

Обыкновенная ис-

тория  

Москва: 

Юрайт, 2020.-

259 с.  

https://biblio-

online.ru/view

er/obyknovenn

aya-istoriya-

448162  

4.  Серия: Памятники 

литературы 

Островский А.Н. 

Гроза. Пьесы. Москва: 

Юрайт, 2020.-

288 с.  

https://biblio-

online.ru/view

er/groza-pesy-

449377  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607438
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/viewer/obyknovennaya-istoriya-448162
https://biblio-online.ru/viewer/obyknovennaya-istoriya-448162
https://biblio-online.ru/viewer/obyknovennaya-istoriya-448162
https://biblio-online.ru/viewer/obyknovennaya-istoriya-448162
https://biblio-online.ru/viewer/obyknovennaya-istoriya-448162
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/viewer/groza-pesy-449377
https://biblio-online.ru/viewer/groza-pesy-449377
https://biblio-online.ru/viewer/groza-pesy-449377
https://biblio-online.ru/viewer/groza-pesy-449377
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5.  Серия: Памятники 

литературы 

Салтыков-Щедрин 

М.Е. 

Господа Головлевы  Москва: 

Юрайт, 2020.-

245с.  

https://biblio-

online.ru/view

er/gospoda-

golovlevy-

448718  

6.  Серия: Памятники 

литературы 

Толстой Л.Н.  

Анна Каренина  Москва: 

Юрайт, 2020.-

717с.  

https://biblio-

online.ru/view

er/anna-

karenina-

448491  

II Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Айхенвальд Ю. И. Силуэты рус-

ских писателей 

в 2 т. Том 1  

М.: Издатель-

ство Юрайт,  

2021. - 420 с. 

https://urait.ru/

bcode/473775 

  2. Айхенвальд Ю. И. Силуэты рус-

ских писателей 

в 2 т. Том 2 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2021.- 346 с. 

https://urait.ru/

bcode/473776    

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно - 

правовых документов, кодексов РФ 

Закон РФ от 25.10.1991г.  N 1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Россий-

ской Федерации» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/ 

Конституция Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

Федеральный закон от 01.06.2005г. N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государствен-

ном языке Российской Федерации» - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ 

В) Периодические издания 

Научно-методический журнал «Мир русского слова». 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. Л.П. Крысин, 

А.С. Кулева, И.В. Нечаева, Л.Л. Шестакова и др. - Москва: Издательский дом 

«ЯСК», 2016. - Т. 1. А - ВИЛЯТЬ. - 671 с. [Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921) 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/viewer/gospoda-golovlevy-448718
https://biblio-online.ru/viewer/gospoda-golovlevy-448718
https://biblio-online.ru/viewer/gospoda-golovlevy-448718
https://biblio-online.ru/viewer/gospoda-golovlevy-448718
https://biblio-online.ru/viewer/gospoda-golovlevy-448718
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=75
https://biblio-online.ru/viewer/anna-karenina-448491
https://biblio-online.ru/viewer/anna-karenina-448491
https://biblio-online.ru/viewer/anna-karenina-448491
https://biblio-online.ru/viewer/anna-karenina-448491
https://biblio-online.ru/viewer/anna-karenina-448491
https://urait.ru/bcode/473775
https://urait.ru/bcode/473775
https://urait.ru/bcode/473776
https://urait.ru/bcode/473776
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921
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2. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. О.М. Грунченко, 

Л.П. Крысин, А.С. Кулева, И.В. Нечаева и др. - Москва: Издательский дом 

«ЯСК», 2016. - Т. 2. ВИНА — ГЯУР. - 680 с. [Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473091) 

 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам  и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

 Русская литература XIX – XX в.  Образовательный сайт о русской лите-

ратуре http://www.litrusia.ru/  

 Национальная электронная библиотека. http://нэб.рф/ 

 Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фоль-

клор" (ФЭБ). http://feb-web.ru/ 

 Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. 

Горького РАН. http://imli.ru/elib/ 

 Классика.Ru - библиотека русской литературы. http://www.klassika.ru/ 

 Русская виртуальная библиотека. http://rvb.ru/   

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное  

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 1. Windows 7 

 2. Microsoft Office Professional 

 3. VLC Media player 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 2.Справочно-правовая система «Гарант»; 

 3.Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех. 

 7.3. Перечень профессиональных баз данных 

LiveLib (Живая библиотека, Лайвлиб) — русскоязычный интернет-проект, со-

циальная сеть, посвящённая литературе. Сайт предоставляет информацию о книгах, 

писателях, издательствах, библиотеках  www.livelib.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473091
http://e-dgunh.ru/
http://www.litrusia.ru/
http://нэб.рф/
http://feb-web.ru/
http://imli.ru/elib/
http://www.klassika.ru/
http://rvb.ru/
http://www.livelib.ru/
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Стихи.ру – крупнейший российский поэтический портал, предоставляющий 

авторам возможность свободной публикации своих произведений www.stihi.ru 

Проза.ру – крупнейший российский литературный портал, предоставляющий 

авторам возможность свободной публикации произведений www.proza.ru 

Сайт о литературе как образе жизни. Аскбука - это литературный портал, це-

ликом посвящённый книгам www.askbooka.ru 

Литературный ресурс, ставящий перед собой задачу выявления и поддержки 

молодых одаренных aвторов в целях сохранения традиций и развития великой рус-

ской литературы www.interlit2001.com 

 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Родная литература (русская)» использует-

ся следующее специальные помещение – аудитория: 

Кабинет русского языка и литературы 1-2 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный кор-

пус №2) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Помещение для самостоятельной работы 4.1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№2). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную    

информационно-образовательную среду вуза. 

Помещение для самостоятельной работы 4.2 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№2). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.askbooka.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.interlit2001.com%2Findex.htm&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fliteratura-knigi%2Fliteratura-obshchee%2Fitem%2F516-15-samykh-populyarnykh-literaturnykh-sajtov-runeta
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Раздел 9. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации научного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Родная литература (русская)», 

широко используются интерактивные формы проведения занятий. Программа 

направлена на широкое использование возможностей мультимедиа: подготовка 

конспектов-презентаций в виде слайдов, видео- и аудиоматериала, проведение 

промежуточного и итогового контроля знаний с помощью тестовых заданий, 

представленных в виде слайдов. Информационные технологии позволяют эффек-

тивно организовать групповую и самостоятельную работу на занятиях; способ-

ствуют совершенствованию практических умений и навыков обучающихся; поз-

воляют индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к занятиям; 

активизируют познавательную деятельность обучающихся,  развивают  их твор-

ческий потенциал. 
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