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Пояснительная записка 
На современном этапе образования, когда дефицит духовной культуры даёт знать о себе, возникает необходимость расширения гуманитарных знаний, введение новых дисциплин, направленных на воспитание гуманной личности. Ещё Сократ и Платон отмечали, что в обстановке хорошо поставленного учебного процесса дети не только получают знания, но и воспитываются нравственно. Воспитание гуманизма, человеческого достоинства, гражданственности немыслимо без знания истории и культуры родного края 

Главная цель вводимого курса: 
Приобщение учащихся к литературному наследию Сибири, которое явилось результатом длительного исторического развития сибирского региона; 

Пробуждение и углубление чувства mобви к сибирской земле, её прошлому и настоящему. «Нам есть что mобить и беречь на нашей сибирской земле, будущее которой зависит только от нас, ньше живущих, -утверждал В.А. Толоконский. Наша земля достойна самых высоких слов, воспевающих её красоту. Она достойна, чтобы мы знали и ценили её прошлое, своих предков, свои родовые корни». Сибиряки не хуже и не лучше других народов, и как у всех народов, так и у сибиряков есть свои особенности, своя культура. Появилась необходимость познать самих себя, ответить на вечные вопросы: кто мы, откуда вышли, куда идём, что берём из прошлого, во имя чего живём в настоящем, что передадим потомкам? Ученик, сидящий за школьной партой, должен знать, что мы не Иваны, родства не помнящие, а «род наш веку в Сибири старинного, с ермаковских времён начинается». 
Поэтому программа курса строится на основе историко-хронологического принципа: от Строгановской и Ремизовской летописей и освоения Сибири Ермаком до наших дней. Таким образом, прослеживается путь развития одной из богатейших литератур, подарившей человечеству своих великих сьmов: В. Астафьева, В.Шукшина, А.Вампилова .. . 
Любовью к родине и своей земле рождены поэтические строки В.Стюарт, К.Чикина, В.Евтушенко, Л.Решетникова, Р.Рождественского, Т.Снежиной. В центре внимания студентов - раскрытие удивительных человеческих судеб самых замечательных поэтов и прозаиков родного края, анализ их сочинений, mобование :красотой сибирской земли. Чтение текстов сибирских писателей должно вызвать в душе ученика тёплое и родственное чувство сопричастности родной земле, её природе, Слову, которым воспели Сибирь. Сегодня нет готовых учебников или учебных пособий по литературе Сибири. Основу предмета изучения составляют тексты сибирских писателей, при этом делается упор на текстуальное, а не обзорное рассмотрение отобранных произведений. Следовательно, принцип текстоцентризма становится главным в изучении курса. Ограниченность учебного времени не позволяет изучать текстуально все произведения. Подлежащие 
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обязательному чтению и изучению выделены курсивом. Остальные рекомендованы для чтения и обсуждения. 
Содержание программы учебной дисциплины «Русская родная литература» направлено на достижение следующих целей: - формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. Стратегическая цель дисциплины - завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. - получение опыта чтения произведений родной (региональной) литературы; - овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); - формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров ( ответы на вопросы, рецензии, аннотации ц др.); 
- овладенце умением определять стратегию своего чтения; - овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о родной литературе, искусстве и др.); 
- знакомство с историей региональной литературы; 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЪI 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины <<Русская родная 
литература» 

В содержание учебной дисциплины вкточены практические занятия, имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО и специальности СПО. Вьmолнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русская родная литература» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежутоqной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русская родная литература» является обязательной и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ШЖРС, ППССЗ). 
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины Освоение содержания учебной дисциплины «Родная русская литература» обеспечивает достижение студентами 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 поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

метапредметных: 

- 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; -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; 

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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; -умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с собmодением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
предметных: 

- знание содержания произведений региональной литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
- 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; 
-овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСIЩПЛ И А Ы 

Раздел !.Литература Сибири на рубеже 19 и 20 века. Особенности 
ее развития 

Тема 1. 1. Значение литературы родного края 
Тема 1. 2 История писательской организации Новосибирска и Новосибирской области. 
Тема 1.3 Жизнь и творчество Николая Георгиевича Гарина-Михайловского Тема 1.4 А.С. Иванов 
Тема 1.5 С.Е. Кожевников 
Тема 1.6 Г.М.Марков 
Тема 1. 7. А.Л.Коптелов 
Тема 1. 8 Творчество Сейфуллиной Лидии Николаевны 

Раздел 2. Литература Сибири в годы Великой Отечественной войны 
Тема 2. 1Новосибирская писательская организация в годы Великой Тема 2.2 Б.Богатков 

Тема 2.3 Е.К. Стюарт 
Тема 2.4 И.О. Фоняков 
Тема 2.5 А.А.Романов 

Раздел 3. Современная литература Сибири. Журналы. 
Газета «Советская Сибирь» Тема 3 .1 Современная лите2атура Сибири Тема 3.2. Журналь1 Сибири Газеты Сибири 

8 



з .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русская родная литература» в предела.х освоения образовательного цикла ОПОП СПО (IПIКРС, ППССЗ). На базе основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план ПРОФИЛЬ: Технический 

Мах ВСЕГО 
Наименование разделов и тем 

учебн. час. 
нагрузка 

час. 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. Литература Сибири на рубеже 
19 и 20 века. Особенности ее 20 
развития 

Тема 1.1 . Значение литературы 
2 родного коая 

Тема 1.2 .История писательской 
организации Новосибирска и 2 
НовосибИРской области 

Тема 1.3. Жизнь и творчество Николая 
Георmевича Гарина- 4 
Михайловского 

Тема 1.4 А.С. Иванов 
4 

1 ема т .5 С . .ь. Кожевников 
2 

1ема 1.61 .М.Марков 
2 1 ема 1. 7. А.Jl.Коптелов 
2 1 ема 1. ~ 1 ворчество Лидии Николаевны 

еифуллинои 

2 
Раздел 2. Литература Сибири в годы 

14 Великой Отечественной войны 
Тема 2.1 Новосибирская писательская 

организация в годы Великой 2 
Отечественной войны 

Тема 2.2. Б.Богатков 4 
Тема 2.3. Е.К. Стюарт 4 
Тема 2.4 И.О. Фоняков 

2 
Тема 2.5 А.А.Романов 

2 
Раздел 3 . Современная литература 10 

Изнu:х Самост 
Теор .. Практ Конт .учебная 
занят и лаб. раб работа 

10 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

5 
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Сибири. Журналы. 

Газета «Советская Сибирь» 

Тема 3.1 Современная литература 
4 2 Сибири 

1 ема :, .2. журналы t;иоири. 1 азеты .... 
6 .) Сибири 

Дифференцированный зачет 
4 

итого 48 
1 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дuфферн.цuрован.н.ого зачета 

(uндuвuдуальн.ый проект) 
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Вид 

ПЗl 

ПЗ2 

пзз 

ПЗ4 

ПЗ5 

ПЗ6 

ПЗ7 

ПЗ8 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
4.1 Перечень практических работ для специальности СПО 19.06.23 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Наименование разделов и занятий 
Раздел !.Литература Сибири на рубеже 19 и 20 века. Особенности ее 

развития 

Чтение и анализ произведений Н.Г. Гарина - Михайловского 

Чтение и анализ произведений А.Иванова «Вечный зов» 

Чтение и анализ произведений А. Коптелова 

Раздел 2. Литература Сибири в годы Великой Отечественной войны 
Б.Богатков. Стихи военных лет 

Чтение и анализ произведений В.Стюарт 

Чтение и анализ произведений И. Фовяков 

Чтение и анализ произведений А. Романов 

Раздел 3. Современная литература Сибири. Журналы. 
Газета «Советская Сибирь» 

Анонсы номеров журналов и газет за 2019-2021г.г. 
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5. Темы индивидуальных проектов: 

1. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины 19- начала20 века 2. Еежемесячный литературно-художественный и общественно-политичесюm журнал «Сибирские огни» 
З. Имя инженера-путейца Н.Г. Гарина-Михайловского в ряду известных русских писателей. 
4. Летописцы больших преобразований. Прозаики Новониколаевска- Ефим Пермитин. 

5. Летописцы больших преобразований. Глеб Пушкарев, 
6. Летописцы больших преобразований. Александр Каргаполов, 7. Летописцы больших преобразований. Афанасий Коптелов, 8. Летописцы больших преобразований. Александр Смердов, 9. Летописцы больших преобразований .писатель-краевед Максимилиан Кравков. 1 О. Стихи о войне новосибирских поэтов. 
11. Жизненный и творческий путь Бориса Богаткова. 
12. Творчество Владимира Алексеевича Чивилихина. Его произведения о железной дороге. 

13. Валентин Распутин «Транссиб». 
14. Очерки о Сибири Саввы Кожевникова (анализ произведения) 15. Сибирская тематика в романах Георгия Маркова «Строговы», «Сибирь» 16. Афанасий Лазаревич Коmелов. Творческий и жизненный путь. 1 7. Сибирская звезда Лидии Сейфуллиной. 
18. Стихи для взрослых и детей Елизаветы Стюарт. 
19. Писательская организация Новосибирска в БОБ. 
20. Жизнь и творчество Ильи Олеговича Фонякова. 
21.Виртуальная экскурсия по улицам Новосибирска, названных именами поэтов и писателей. 

22.Анализ произведения А.С. Иванова «Тени исчезают в полдень ... » 23. Творчество А.Л. Коптелова на примере романа «Великое кочевье» 24.Памятники, стелы, памятные доски Новосибирска, посвященные писателям и поэтам. 

25.Анализ повести В.Чивилихина «Серебряные рельсы». 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. Литература Сибири на рубеже 19 и 20 века. 
Особенности ее развития 

Тема 1.1 . Значение устный опрос, тестовые задания, 
литератур письменный опрос в форме сочинения 
ы родного индивидуальные задания 
края 

Тема 1.2 .История устный опрос, письменный опрос в форме сочинения, писательской индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, организации устные и письменные сообщения Новосибирска и 

Новосибирской 
области 
Тема 1.3. Жизнь и устный опрос, письменный опрос в форме сочинения, творчество индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, Николая устные и письменнь1е сообщения Георгиевича 
Гарина-

Михайловского 

Тема 1.4 А.С. 
устный опрос, тестовые задания, 
письменный опрос в форме сочинения Иванов 
индивидуальные задания 

Тема 1.5 С.Е. 
устный опрос, письменньIЙ опрос в форме сочинения, Кожевников индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, устные и письменные сообщения 

Тема 1.6 
устньIЙ опрос, письменный опрос в форме сочинения, Г.М.Марков индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, устные и письменные сообщения 

устньIЙ опрос, тестовые задания, Тема 1.7. 
письменный опрос в форме сочинения 

А.Л.Коптелов 
индивидуальные задания 

Тема 1. 8 устный опрос, тестовые задания, Твоычество 
Сейq>уллиной письменньIЙ опрос в форме сочинения ЛИдии 
Николаевны индивидуальные задания 

Раздел 2. Литература Сибири в годы Великой Отечественной войны Тема2.1 устньIЙ опрос, тестовые задания, Новосибирская письменный опрос в форме сочинения писательская 
индивидуальные задания организация в 

13 



годы Великой 
Отечественной 
войны 

устный опрос, письменный опрос в форме сочинения, 
Тема 2.2. Б.Богатков индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, 

устные и письменные сообщения 

устный опрос, письменный опрос в форме сочинения, Тема2.3. Е.К. индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, Стюарт устные и письменные сообщения 

Тема 2.4 и.о. 
устный опрос, тестовые задания, 
письменный опрос в форме сочинения lf>оняков 
индивидуальные задания 

Тема 2.5 устный опрос, письменный опрос в форме сочинения, 
t.А.Романов индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, 

устные и письменные сообщения 

Тема 2.1 устный опрос, письменный опрос в форме соЧШiения, Новосибирская индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, писательская устные и письменные сообщения 
организация в 

годы Великой 
Отечественной 
войны 

Раздел 3. Современная литература Сибири. Журналы. 
Газета «Советская Сибирь» 

Тема 3.1 устный опрос~ письменный опрос в форме сочинения, 
индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, 
устные и письменные сообщения 

Тема 3.2 устный опрос, письменный опрос в форме сочинения, 
индивидуальные задания, тестовые задания, доклады, 
устные и письменные сообщения 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГР АММЫ 

Для освоения программы учебной дисциплины <<Родная русская литература имеется в наличие в профессиональной образовательной организации, реализующе образовательную программу среднего общего образования в пределах освоени ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в которо1 имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебног, занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовьТh оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том чисш специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными дт выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1 • 
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которогс участники образовательного процесса моrут просматривать визуальную информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методиqеского и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Родная русская литература» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; • библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (Y1vfК), обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительно литературы 

Основные источники: 
1. Обернихина, Г. А. Литература [Текст]: учеб.для использования в учебнш процессе образовательных учреждений СПО : в 2 ч. / Г. А. Обернихина. - Москва: ИI «Академия»,2017 - Ч. 1. - 448 с. ; Ч. 2. - 448 с. - [Рекомендовано ФГУ "ФИРО"] . 

Дополнительные источники: 
3. Окладников А.П. Открытие Сибири. Н.,1982. 4. Кузнецова Ф.С. История Сибири. Н., 1997. 
5. Зуев А.С .Сибирь: вехи истории. Н., 1998. 
6. Летописи сибирские. Н., 1991. 
7. Яновский Н. Писатели Сибири. М., 1988. 
8. Мостков Ю. Портреты. Литературно-критические статьи. Н., 1981. 9. Перцовский В. Николай Самохин. Литературные портреты. Н., 1987. 10.Мостков Ю. Елизавета Стюарт. Литературные портреты. Н., 1982. 11.Горн В.Ф. Василий Шукшин. Штрихи к портрету. М., 1993. 12.Шапошников В. Валентин Распутин. Н., 1993. 
13.Мельников М.Ф. Васюганье. Проблемы духовной жизни. Сибирские огни. 1988. №4. 
14.Вукалов Л.И. Современная проза в выпускном классе. М., Просвещение 2002. 15.Толчёнова Н. Сибирский характер (по страницам книг Г.Маркова). 16.Ланщиков А.П. Виктор Астафьев. М. , Просвещение, 1992. 1 7 .Андреева Т.Н. Современная поэзия (вторая половина ХХ в.). М., 2001 . 1 8 .Ломилина Н.М., Сигов В.К. Современная проза (60-80г) ХХ в. М., 2001. 19.Заволокин А. Земля нужна человеку. Сибирские огни. 1988. №8. 20.Мостков Ю.М. Писатели о себе. Н., 1973. 

Периодические издания ( отечественные журналь1): 1. Профессиональное образование. Столица [Текст]: информационно педагогическое, научно-методическое издание / учредители Департамент образования города Москвы; Российская академия образования; Академия профессионального образования. - 1997 - . - Москва: IП1ИРПО, 2014 - . - Ежемес. - [http://www.e-profobr.ru]. 
2. Среднее профессиональной образование [Текст: теоретический и научнометодический журнал / учредитель Российская академия образования, Союз директоров ССУЗов России. - . - Москва: Среднее профессиональное образование, 2014 - . - Ежемес. - [http://www.portalspo.ru]. 
3. Среднее профессиональной образование [Текст]: приложение к теоретическому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образование>> / учредитель Российская академия образования, Союз директоров ССУЗов России. - . - Москва: Среднее профессиональное образование, 2014 - Ежемес. -Интернет-ресурсы: 

[http: //www.portalspo.ru] 
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