
                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                  

УПО.02.02. Родная русская литература 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  52.02.01 Искусство балета углубленной 

подготовки, входящая в состав укрупненной группы специальностей 520000 «Сценическое 

искусство и литературное  творчество» по направлению профессиональной подготовки 

52.02.01 Искусство балета, с квалификацией: Артист балета, преподаватель. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПО.01 

Предметная область ФГОС ООО  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Изучение предметной области "Родная литература" должно обеспечивать: 

-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; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты по учебному предмету УПО.02.02. Родная 

литература  должны обеспечить: 

 1) Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных 

песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле;  

 2) иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;  
 3)иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и 

родной речи;  

 4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по  
предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;  



5) владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 

Освоение содержания УПО.02.02 Родная литература обеспечивает формирование и 

развитие УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, имеет смысл имеет для меня учение» и уметь 

находить ответ на него.  

   ОК 10. Использовать 

в профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые(учебные и 

познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках.  

 



-использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечания в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий.  

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

  

в том числе:  

Теоретическое обучение 35 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий 

30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная русская литература» - 3/7 класс 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Тема 1.1. 

Преданья 

старины 

глубокой 

Содержание учебного материала  

5  Русские народные песни (исторические и лирические): 

«На заре то было, братцы, на утренней…»,  

«Ах вы, ветры, 

 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: 

 А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1),  

 И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…», 

 А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

 

1  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий;  

 

4  

Тема 1.2. 

Города 

земли 

русской 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Сибирский край: В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»), 

А.И. Солженицын «Колокол Углича» 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий;  

 

2  



Тема 1.3. 

Родные 

просторы. 

Русское поле 

Содержание учебного материала  

3 

 

1 И. С. Никитин.«Поле»,  

И. А. Гофф. «Русское поле», 

Д. В. Григорович «Пахарь» 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Выразительно читать фрагменты текста;                                                      2 

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий;  

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   

  Тема 2.1. 

Праздники 

русского 

мира. 

Пасха 

Содержание учебного материала  

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П.Боткину) 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: : Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

2 

  Тема 2.2. 

Праздники 

русского 

мира. 

Пасха 

Содержание учебного материала 1 

 А. П. Чехов. «Казак» 2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:. Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

1  

Тема 2.3. 

Тепло 

родного 

дома. 

Русские 

мастера 

Содержание учебного материала  

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:. Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

1 



   

  

Русские 

мастера:  

Содержание учебного материала  

Ф.А. Абрамов «Дом»,  

Р.И. Рождественский «О мастерах" 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

2 

Раздел 3. 

Тема 3.1.      

На Первой 

мировой 

войне: 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Содержание учебного материала  

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 
3 

  

Самостоятельная работа обучающихся Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

2 

  Тема 4.2. 

На Первой 

мировой 

войне 

Содержание учебного материала  

М.М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 1 

Самостоятельная работа обучающихся Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий 

1 

   

  Тема 4.1. 

Загадки 

русской 

души. 

Долюшка 

женская 

Содержание учебного материала  

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

,Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…», 

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…», «Запас прочности». 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки», 

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

5 

Самостоятельная работа обучающихся Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

4 

Тема 5.1: 

О ваших 

ровесниках 

Взрослые 

детские 

проблемы:  

 

О ВАШИХ РОВЕСНИКАХ  

 А. С. Игнатова. «Джинн Сева».   

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 



Тема 5.2. 

Взрослые 

детские 

проблемы:  

 

. 

Содержание учебного материала   

2 

 

3 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», 

                             «Ах, миледи!»,  

                            «Про личную жизнь») 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выразительно читать фрагменты текста;  

Работать со словом, составлять историко-культурный комментарий; 

2 

 

 2 

  

Тема 6.1. 

Лишь слову 

жизнь дана 

 

   

2 

 

 

 

 

 

Такого языка на свете не бывало 

В.А. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

 

  

 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие устной и письменной речи 

Повторение 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к контрольной работе  2 

   

 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Всего: 65 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

гуманитарным дисциплинам. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу студентов 

- рабочее место преподавателя (1) 

- рабочая доска (1)  

- комплект наглядных пособий по предмету «Якутский язык» (учебники, словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, художественная литература)  

- тексты разных типов и стилей речи: 

Тексты для чтения: 

– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители, 

материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, 

интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, 

письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное 

выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение, фольклор; 

– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или 

другой справочной литературы, текст из учебника, доклад, описание; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по телефону 

Технические средства обучения:  мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 

интерактивная доска, аудиосистема, комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева Родная русская литература, 7 класс,  

Москва.: "Просвещение", 2020 г. 

2.Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения) 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийные пособия, презентации  и тренажёры по литературе   

2. Фонохрестоматия по литературе  

Интернет-источники 

1. http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН.  

2. http://www.ruscorpora.ru / –  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов слов. 

3. http://philologos.narod.ru /  –  Материалы по теории языка и литературы. Обширная 

подборка учебников, монографий, научно-исследовательских 

 

 

 

 

 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" должно обеспечивать: 

-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; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально 

смысловых типов и жанров. 

 

- чтение и пересказ 

текстов 

-  написание мини-

сочинений  

- составление 

предложений, 

диалогов 

- написание личного и 

делового письма; 

небольшого рассказа 

(эссе) . 

- подготовка докладов, 

проектов 

- написание 

сочинений, чтение и 

пересказ текстов 

- контрольное чтение 

текстов 

- тестирование 

- написание 

сочинений, 

составление текстов 

- тестирование 
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