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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализую-

щих образовательную программу среднего (полного) общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета, с учётом требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта по получаемой специальности среднего профессио-

нального образования 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа относится к учебным предметам по выбору (УПВ). 

Программа предусматривает проведение уроков. 

 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной программы учебного предмета, 

всего 

78 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, всего 

73 

в том числе:  

уроки 69 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме дифференцированного 

зачета (2 семестр) 

3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

1 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, 

всего 

31 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, всего 

31 

в том числе:  

уроки 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

2 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, 

всего 

46 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, всего 

39 

в том числе:  

уроки 38 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – дифференцированного 

зачета 

3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

В программе приводятся: область применения программы, место предме-

та в структуре основной профессиональной образовательной программы, атте-

стация предмета, количество часов на освоение программы предмета, планиру-

емые результаты освоения учебного предмета (личностные результаты, мета-

предметные результаты, предметные результаты), содержание и тематическое 



планирование учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной 

деятельности, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

учебного предмета), условия реализации учебного предмета (требования к ми-

нимальному материально-техническому обеспечению, информационное обес-

печение обучения, использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий), проверка результатов освоения учеб-

ного предмета, фонд оценочных средств промежуточной аттестации учебного 

предмета). 

Содержание учебного материала: 

Русская литература во второй половине XIX века . Влияние развития 

России второй половины XIX века на литературу. Общественно-политическое 

положение во II-ой половине XIX века. Особенности литературного процесса 

во II-ой половине XIX века. 

 Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

         Чтение и анализ произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина: сборник «Сказ-

ки для детей изрядного возраста», роман – хроника «История одного города». 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга в романах. 

Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого. Принципы изображения Л.Н. Толстым великосветского обще-

ства в романах. Патриотизм в понимании писателя. Художественные принципы 

Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психо-

логизм, «диалектика души». 

Чтение и анализ произведения Ф.М. Достоевского: роман «Преступление 

и наказание»; произведения Л.Н. Толстого: роман «Война и мир».  

Русская литература начала XX века. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века. Своеобразие поэтического мира ав-

торов. 



Творчество И.А. Бунина, А.И. Куприна, А.П. Чехова. Идейно-

художественное своеобразие произведений. Изображение вырождения дворян-

ства. Нравственно-философский смысл историй о «невозможной» любви. 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека. 

Чтение и анализ произведений И.А. Бунина: сборник рассказов «Тёмные 

аллеи» , рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки»; про-

изведений А. И. Куприна: повести «Гранатовый браслет» и  «Олеся»; произве-

дений А.П. Чехова: рассказ «Ионыч», «Палата №6»,  пьеса «Вишнёвый сад». 

Жизнь и творчество М.А. Горького, Л.Н. Андреева. Понятие «неореа-

лизм», тематика и проблематика романтического творчества. Спор о назначе-

нии человека.  

Чтение и анализ произведений М.А. Горького: рассказ «Старуха Изер-

гиль», пьеса «На дне», роман «Мать»; произведений Л.Н. Андреева: повесть 

«Иуда Искариот». 

Литературный процесс 1930–1940-х годов. Особенности идейно-

тематической направленности в произведениях авторов 1930-1940-х  годов. 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских пи-

сателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализа-

ции и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве. 

Жизнь и творчество авторов социалистического реализма: Б.Л. Пастерна-

ка, А. П. Платонова, В.В. Набокова и др. Историческая тема в творчестве Ю. 

Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта М. Зощенко, И. 

Ильфа и Е. Петрова и др. 

 Чтение и анализ произведений Б.Л. Пастернака: стихотворения «Гамлет», 

«Про эти стихи», «Второе рождение», «Быть знаменитым некрасиво...», 

«Ночь», «Во всём мне хочется дойти...»; произведений А. П. Платонова: расска-

зы  «Семья Иванова» («Возвращение»), «Июльская гроза» и повестей « Сокро-



венный человек», «Котлован»; В.В. Набокова: роман «Машенька», рассказ 

«Облако, озеро, башня». 

 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной вой-

ны и первых послевоенных лет Содержание учебного материала 

Произведения военных и первых послевоенных лет. Проблемы человече-

ского бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства сози-

дающих и разрушающих сил в произведениях. 

Жизнь и творчество авторов периода войны и послевоенных лет: А.Т. 

Твардовского, Н.А. Заболоцкого и др.  Вечные вопросы о сущности красоты 

и единстве природы и человека в лирике поэтов. Тема памяти – личной и кол-

лективной, народной  в стихотворениях.  

Чтение и анализ произведений А.Т. Твардовского: поэма « Василий Тер-

кин» и « По праву памяти», стихотворения «Вся суть в одном-единственном за-

вете...», «О сущем» и др.; произведений Н.А. Заболоцкого: стихотворения 

«Солдатская песня», «Поход», «В этой роще березовой» и др.   

Литературный процесс 1950–2000-х годов.  Русская проза 1950–1980-х 

годов. Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 

годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях про-

заиков. 

Жизнь и творчество авторов русской прозы 1950–1980-х годов: А.И. 

Солженицына, В.П. Астафьева, Н.М. Рубцова, В.М. Шукшина.  

Чтение и анализ произведений А.И. Солженицына: рассказ «Матрёнин 

двор», повесть «Один день Ивана Денисовича»; произведений В.П. Астафьева: 

рассказ «Царь-рыба», «Бабушкин праздник», повесть «Пастух и пастушка»; 

произведений Н.М. Рубцова: стихотворения: «Видения на холме», «Тихая моя 

родина», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Русский ого-

нёк», «Звезда полей», «Листья осенние» и др.; произведений В.М. Шукшина: 

рассказы «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, мадам» и др. 



Особенности развития литературы конца 1980–2000-х годов.  Отраже-

ние постмодернистского мироощущения в литературе конца 1980–2000-х го-

дов. Основные направления развития литературы конца 1980–2000-х годов. 

. Жизнь и творчество авторов русской прозы и поэзии 1980-1990-х годов: 

И. Бродского, Б. Ахмадулиной, Т. Бек, А. Вознесенского,  Рождественского и 

др. 

 Чтение и анализ произведений И. Бродского: стихотворения «Воротишь-

ся на родину. Ну что ж...», «Ни страны, ни погоста...», «На смерть Жукова», 

«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», «Рождественская звезда», «Меня 

упрекали во всём, окромя погоды...» и др.; произведений С. Алексиевич и Г. 

Петрушевской; произведений Б. Ахмадулиной, Т. Бек, А. Вознесенского, Р. 

Рождественского. 

Информационное обеспечение обучения: 

Зинин, С. А. Литература. 11 класс : учебник : [В 2 ч.]. Ч.1.  / С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев. – Москва : Русское слово, 2022.– 510 с. – Текст : 

непосредственный.* 

Зинин, С. А. Литература. 11 класс : учебник : [В 2 ч.]. Ч.2.  / С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев. – Москва : Русское слово, 2022. – 542 с. – Текст : 

непосредственный.* 

* – соответствует Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Итог изучения учебного предмета предусматривает – Дифференциро-

ванный зачёт. 
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