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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины. Рабочая 

программа учебной дисциплины Родная литература разработана в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента го-

сударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнау-

ки России от 17.03.2015 №06-259 с уточнениями от ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 

2017 года). 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература изучается в 

объеме 36 часов и направлена на достижение следующих целей:   

- формирование литературоведческих знаний о связи судеб известных писателей с 

Калужским краем, развитие гуманистического мировоззрения, национального са-

мосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

родной литературе и ценностям отечественной культуры;  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

- развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других ис-

кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и творческих спо-

собностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной 

и письменной речи студентов;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различ-

ных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения программ подго-

товки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

При освоении специальностей СПО Родная литература изучается на базо-

вом уровне ФГОС СОО. Своевременное освоение культурного наследия общества 

определяет его развитие. История и культура Калужского края – благодатная поч-

ва для воспитания и образования подрастающего поколения. В связи с этим дис-

циплина Родная литература особо важна и значима. Открытие обучающимися но-

вых знаний о связи Калужского края с судьбами А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н. Заболоцкого, М. Пришвина, К. 

Паустовского, М. Цветаевой, Б. Окуджавы и других известных писателей и по-

этов мотивирует учебную деятельность, воспитывает любовь к родине, способст-

вует развитию познавательных интересов в области краеведения и литературове-

дения. 

Основой содержания учебного предмета Родная литература являются чте-

ние и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золо-

той фонд русской классики, а также наследие истории и культуры Калужского 

края. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патрио-

тизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность рас-

крывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интер-

претировать художественный текст возможны только при соответствующей эмо-

ционально-эстетической реакции читателя. Еѐ качество непосредственно зависит 

от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произве-

дениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 

объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий воз-

растным особенностям студентов.  

В процессе изучения родной литературы по выбору студентов предполага-

ется проведение занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семи-

наров, заданий исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их прове-

дения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подго-

товленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литера-

турного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логиче-

ского мышления, развивают общие креативные способности, способствуют фор-

мированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведе-

ний, активизируют позицию «студента-читателя».  

Содержание учебного предмета структурировано по периодам развития ли-

тературы и предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 

чьи судьбы и произведения были связаны с Калужским краем в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают возможность отобрать 

материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 



контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опирать-

ся при изучении нового материала. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнооб-

разить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает твор-

ческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного мате-

риала, воспитывает интерес к занятиям.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Родная литература за-

вершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттеста-

ции студентов в процессе освоения образовательных программ подготовки спе-

циалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина Родная литература является составной частью обяза-

тельной предметной области «Родной язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования.  

В учебных планах колледжа учебная дисциплина Родная литература входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обя-

зательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для всех 

специальностей колледжа технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей профессионального образования. 

 Количество аудиторных часов на изучение дисциплины – 36 часов, внеау-

диторная самостоятельная работа студента – 17 часов. Максимальная нагрузка 

обучающихся –53 часа. Форма промежуточной аттестации согласно учебным 

планам – зачет. 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины Родная литература обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, 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; 

- 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 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать матери-

ал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов; 

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

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной 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 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных про-

изведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем яв-

ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской 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 пробле-

мы 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, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 



5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Общее понятие об истории литературы Калужского края, являющейся частью 

общего литературного процесса. Культурное пространство региона. Основные 

этапы развития литературы и культуры Калужской области. Калужская губерния. 

Калуга. Краткий историко-краеведческий очерк. Литература.  

Достопримечательности г. Калуги: Окрестности Калуги. Полотняный Завод. 

Тихонова Пустынь. Калужка Любутское. Дугнинский Завод. Уездные города Ка-

лужской губернии: Боровск. Пафнутьевский монастырь. Тарутино. Малояросла-

вец. Малоярославецкий Черноостровский монастырь. Медынь. Село Кременское. 

Троицкое. Кондрово. Таруса. Перемышль. Лютиков Троицкий монастырь. Лих-

вин. Краинское. Покровский Добрый монастырь. Козельск. Жиздра. Мальцевские 

Заводы. Мещовск. Мещовский Георгиевский монастырь. Мосальск. Заштатные 

города:Серпейск. Сухиничи. Воротынск. 

 

Литература: Г.Р. Державин, Ю.А. Нелединский – Мелецкий, Н.В. Гоголь, 

А.К. Толстой, А.М. Жемчужников (Козьма Прутков), И.С. Аксаков, В.Г. Белин-

ский, Г.С. Батеньков, М.А. Языков, Н.В. Шелгунов, Г.И. Успенский, И.О. Лялеч-

кин, Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев, А.В. Амфитеатров, В.В. Маяковский, К.А. Боль-

шаков, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, Д. Бедный (Е.А. Придворнов), Л.М. 

Жариков, Н.И. Дубов. К.И. Симонов, А.Т. Твардовский, Б.Л. Пастернак, И.Г. 

Эренбург, И.А. Рябов, Л.И. Славин, Б.Ш. Окуджава, Н.В. Панченко, Ю.М. Дани-

эль, С.Ю. Куняев, В.А. Волков, М.Г.Воронецкий, А.Н. Авдонин. Поэты А.П. Зо-

лотин, О.М. Бушко, Н.В. Якунина, В.Ф. Терехина, Л.Н. Филатова, Э.Н.Частикова, 

В.И. Прокошин, А.Д. Струк, С. Львова, А. Трунин, А. Мызников, М. Улыбышева. 

Прозаики Н.Т. Усова, Ю.В. Убогий, Ю.В. Холопов, В.А. Пухов, А.К. Ларин, 

А.А.Косенкин, С.А. Васильчиков, П.В. Катериничев, М.Н. Тырин, С. Михеенков, 

В.Ф. Терехин. Литературные критики: Н.В. Карпов, В.И. Безъязычный, А.С. Кар-

пов, А.С. Пехтерев, А.П. Качалкин, В.А. Пухов, Н.М. Кучеровский, А.П. Черни-

ков. Исследователь зарубежной литературы Е.С. Себежко, исследователи А.В. 

Кандидов, С.Ф. Питиримов, Т.И. Богомолова. 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 

Александр Николаевич Радищев (1749-1802) 

Общественная и литературная деятельность. Создание  «возмутительного» 

сочинения «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Имение Немцово Малоярославецкого уезда Калужской губернии в судьбе писате-

ля. 

Для чтения и обсуждения А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII - начале 

XIX века. Творчество А.Н. Радищева. 

Теория литературы. Путешествие как жанр литературы 



Демонстрации. Фотоматериалы имения Немцово Малоярославецкого уезда Ка-

лужской губернии 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефе-

рата): «Жизнь и творчество А.Н. Радищева» 

  

Гавриил Романович Державин (1743-1816) 

Видный представитель литературы XVIII века, «отец русских поэтов» (В.Г. 

Белинский), общественная деятельность, 40 дней, проведенные в Калуге. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя).  Г. Р. Державин 

«Бог», «Ключ», «Соловей», «Снегирь». 

Повторение Становление классицизма 

Теория литературы. Классицизм, ода как жанр литературы. 

Демонстрации. Презентация «Жизненный путь Г.Р. Державина» 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефе-

рата): «Жизнь и творчество Г.Р. Державина» 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА I половины XIX ВЕКА 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изучен-

ного). Влияние духовной атмосферы Полотнянозаводской земли на личность А.С. 

Пушкина. Семья Пушкина в Полотняном Заводе. Имена писателей, поэтов, дра-

матургов, исследователей творчества А.С. Пушкина. История любви Пушкина и 

ее отражение в поэтическом творчестве. 

Для чтения и изучения. (по выбору преподавателя и студентов).  Стихотворе-

ния: «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Что в имени тебе мо-

ем?», «Элегия («Безумных лет угасшее веселье…», «Вновь я посетил», «Пир 

Петра Великого», «Не дай мне Бог сойти с ума». 

Для чтения и обсуждения Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пуш-

кина «Пророк» и  П.Г. Горохова «Пустыня». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, «Повести Белкина», «Пиковая дама». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. 

Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения геро-

ев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С.Г.Чириков, В. А.Тропинин, 

О.А.Кипренский, В.В.Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С.Пушкина. Иллю-

страции к произведениям А.С.Пушкина В.Фаворского. В.Дудорова. М.Врубеля, 

Н.Кузьмина, А.Бенуа, Г.Епифанова, А.Пластова и др.  

Творческие задания. Исследование и подготовка докладов, сообщений или ре-

фератов:  «Пушкин и Полотняный завод», «Судьба Н.Н.Пушкиной, «Дуэль и 

смерть А.С.Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С.Пушкина (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Стихотворения  по выбору студентов. 

 



Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изу-

ченного). Писатель и Калужский край. Поездка Н. В. Гоголя в Оптину пустынь за 

год до смерти. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» 

Для чтения и обсуждения. Уцелевшие в неполном виде пять глав из второго то-

ма поэмы «Мертвые души» 

Повторение. Поэма «Мертвые души», «Петербургские повести» 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Са-

тира. 

Демонстрации. Портреты Н.В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф.А. Моллер и 

др.). Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. 

Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е.Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, 

А. Лаптева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка докладов (сообщений или ре-

фератов): Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников ». Подготовка и проведе-

ние заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору студентов).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА II половины XIX ВЕКА 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 —1883) 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Тема крестьянской жизни в творчестве И. С. Тургенева. Очерк «Записки охотни-

ка». Сопоставительный анализ образов главных героев рассказа И.С. Тургенева 

«Хорь и Калиныч». Главная мысль произведения (Черты реальных крестьян д. 

Крапивна Жиздринского уезда Калужской губернии). 

Для чтения и изучения. Рассказы из очерка «Записки охотника» 

Для чтения и обсуждения. «Стихотворения в прозе». 

Повторение.  Особенности реализма И.С. Тургенева. 

Теория литературы. Лиро-эпические рассказы- миниатюры, прототип. 

Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллю-

страции к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогацкого, П.М. Бок-

левского, К. И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на сло-

ва И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое...». 

Творческие задания. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по лите-

ратурным музеям И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Многожанровость наследия 

А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. Посещение Калуги в 1849 году 

и в мае 1850 года. Встреча с Н. В. Гоголем. Работа над романом «Князь Серебря-

ный». Упоминание в романе «Князь Серебряный»  старинного Калужского горо-

да Жиздра, знаменитого Брынского леса, прекрасных рек, монастырей и храмов.  

Для чтения и изучения. Роман «Князь Серебряный» 



Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 

творений своих ты создатель», «На тяге»,  «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре...», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя...», «Минула страсть, и пыл ее 

тревожный...», «Не ветер, вея с высоты...»,  «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...» 

Повторение. Тема природы  в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А.К.Толстого. Портреты Козьмы Прут-

кова работы A.M.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио.  

Творческие задания. Исследование и подготовка докладов (сообщений или ре-

фератов): «А.К.Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы 

Пруткова», «А. К. Толстой и Калужский край». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К.Толстого в 

Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Посещение в 

июне 1878 г. Оптиной пустыни. Детали описания Оптиной пустыни в романе 

«Братья Карамазовы». Описание в романе старца Зосимы, прототипом для кото-

рого является старец Амвросий. 

Для чтения и изучения. Роман «Братья Карамазовы» (обзорное изучение). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе.  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова. Евангелие. Ил-

люстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко 

«Студент». Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Тихие страницы» 

(реж. А.Сокуров). 

Творческие задания. Исследование и подготовка докладов (сообщений или ре-

фератов): Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. М. Достоевского (по выбору 

студентов).  

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. Посещение писателем Оптиной пустыни. Знакомст-

во со старцем Амвросием. Написание повести «Отец Сергий». Работа над пове-

стью «Хаджи – Мурат». Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Тол-

стой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Повесть «Отец Сергий» 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Хаджи –Мурат» 

Повторение. «Севастопольские рассказы» 

Теория литературы. Понятие о повести 



Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, 

Л.О. Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы 

Толстых в Ясной Поляне.  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщений (рефератов или 

докладов) на одну из тем (по выбору студентов): «Л. Н. Толстой в Оптиной пус-

тыни», «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников».  Подготовка и проведе-

ние заочной экскурсии в один из музеев Л.Н.Толстого. 

  

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Жизнь А. П. Чехова в 

усадьбе Богимово Тарусского уезда (ныне Ферзиковского района Калужской об-

ласти). Написание романа «Остров Сахалин», повести «Дуэль», рассказов «Ба-

бы», «Дом с мезонином» и др.  Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство 

Чехова.  

Для чтения и изучения. Роман «Остров Сахалин», повесть «Дуэль», рассказы 

«Бабы»,  

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дом с мезонином». 

Повторение. Художественные особенности повести «Палата №6», рассказов 

«Попрыгунья», «Студент». 

Теория литературы. Этнографические произведения 

Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова, 

B.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собач-

кой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к 

рассказам А.П.Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигент-

ного человека в творчестве А.П.Чехова»,  Подготовка и проведение заочной экс-

курсии в Богимово. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Посещение В. В. Мая-

ковским Калуги в 1914г. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содер-

жание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и про-

тиворечия. Сатира Маяковского. Новаторство поэзии Маяковского.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послу-

шайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «Письмо товарищу Кострову из Па-

рижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лилич-

ка!», «Люблю». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговоре 

фининспектором о поэзии. 

Повторение. Тема революции в поэзии. 



Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система сти-

хосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В.Маяковского, плакаты Д.Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): «Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского»; «В. В. Маяковский в 

Калужском крае» 

Наизусть. Стихотворения (по выбору студентов). 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Детские годы М. И. Цветаевой, проведенные в неболь-

шом городке Таруса, расположенном на берегу реки Оки на Калужской земле. 

Первые стихи « Паром», «Молитва» «Осень в Тарусе» Идейно-тематические осо-

бенности поэзии М.И.Цветаевой. Художественные особенности поэзии 

М.И.Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Паром», «Молитва» «Осень в Тарусе»    

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как ро-

зы...», «Я счастлива жить образцово и просто...», «Плач матери по новобранцу». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительно-

сти. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (сообщения, докла-

да): «М.И. Цветаева в воспоминаниях современников». «М. И. Цветаева в Тару-

се». Подготовка и проведение заочной экскурсии в Тарусу»  

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Пребывание Б. Л. Пастернака на Калужской земле 1903 г. 

на даче у села Оболенского под Малоярославцем. Описание живописных мест 

имения, принадлежавшего одному из князей Оболенских, реки Лужа в  книге «Из 

записей о далеком прошлом». Связь человека и природы в лирике поэта. Посеще-

ние калужской земли во время великой отечественной войны. Создание очерка 

«Поездка в Армию». Описание освобожденных от фашистов калужских мест, 

страшнейшее уничтожение деревни Белый Колодезь. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант 

Шмидт». 

Для чтения и обсуждения   очерк «Поездка в армию» 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А. А. Блок. 

Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М.А.Булгаков. «Бе-

лая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 



Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Очерк. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. 

«Прелюдия». М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы 

Л.О.Пастернака.  

Творческое задание. подготовка презениации «Б.Л. Пастернак и Калужский 

край» 

Наизусть. стихотворение (по выбору учащихся) 

 

Иван Сергеевич Шмелев(1873-1950) 

Сведения из биографии И. С. Шмелева (с обобщением ранее изученного). Посе-

щение автором в  1910г. Оптиной пустыни. Духовные искания, вера в неиссякае-

мые силы русского человека, описание канувшей в прошлое патриархальной 

жизни в произведениях «Богомолье», «Лето Господне», «Пути небесные» 

Для чтения и изучения. Романы «Лето Господне», «Богомолье» 

Для чтения и обсуждения. Роман «Пути небесные» 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Язык И. С. Шмелева. 

Демонстрации. Памятник – бюст писателя (известного скульптора Л. М. Луза-

новской), фотографии И. С. Шмелева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): « И. С. Шмелев в Оптиной пустыни» 

 

Борис Константинович Зайцев (1881-1972) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Детство Б. К. Зайцева 

в селе Усты Жиздринского уезда (ныне Думиничский район). Переезд с семьей в 

г. Людиново. 1892г. и 1912г. Б. К. Зайцев в Калуге. Образы Калужского края в 

произведениях автора. 

Для чтения и изучения. Автобиографическая трилогия «Путешествие Глеба» 

Для чтения и обсуждения. Автобиографический очерк «О себе», повесть «Ти-

шина», рассказ «Атлантида», 

Теория литературы.  Автобиографический очерк. 

Демонстрации. Портреты Б. К. Зайцева художника Н. П. Ульянова, портрет Б. К. 

Зайцева художника К. Юона, фотографии и частные письма Б. К. Зайцева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): « Калужский край глазами Б.К. Зайцева» 
 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 

Обзор творчества А.Т.Твардовского. Очерк «Настасья Яковлевна» (из книги «Ро-

дина и чужбина»). Судьба жительницы деревни Коренево Жиздринского района 

калужской  области Н. Я. Масловой, угнанной в августе 1943 года в Германию с 

дочерю Анютой.   

Для чтения и изучения. Очерк «Настасья Яковлевна» (из книги «Родина и чуж-

бина».) 



Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Я убит подо Ржевом». 

Повторение. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл.  

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): «Тема памяти в творчестве А. Т. Твардовского», Подготовка и проведение 

заочной экскурсии  в музей-усадьбу в Смоленской области». 

 

Булат Шавлович Окуджава (1924-1997) 

Сведения из биографии Б. Ш. Окуджавы (с обобщением ранее изученного). 1950 

г. работа учителем в селе Шамордино Калужской области. Работа в г. Калуга, со-

трудничество с газетой «Молодой ленинец». Выпуск первого сборника «Лирика». 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие ли-

рического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романе», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим...». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)  

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины XX века. Тео-

рия литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Фотографии из личного архива автора, памятники в Москве, записи пе-

сен  Б. Ш. Окуджавы. 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): «Б. Ш. Окуджава в Калужском крае», «Б. Ш. Окуджава в воспоминаниях 

современников». Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей в Передел-

кино, в «Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле» (по выбору студентов). 

Наизусть. Стихотворение (по выбору студентов). 
 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Константин Михайлович Симонов (1915-1979) 

Сведения из биографии. Посещение К. М. Симоновым в 1942 году освобожден-

ной от фашистов Калуги. Работа военным корреспондентом «газеты «Красная 

звезда». 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 

«Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути...», «Зимняя ночь».  

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл.  

Демонстрации. Военные фотографии, портрет К. Э. Симонова на Марксистской 

улице в Москве в стиле Граффити. 



 Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): «Калуга в воспоминаниях К. М. Симонова», «К. М Симонов - военный кор-

респондент» », Подготовка и проведение заочной экскурсии  в музей-усадьбу г. 

Миасс». 

Наизусть.  Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

Константин Александрович Федин (1892-1977) 

Сведения из биографии. Встречи К. А. Федина с бойцами во время Великой 

Отечественной войны. Создание очерка «Освобожденная Орловщина» (воспоми-

нания участников войны об освобождении Жиздры, Людинова и других калуж-

ских сел и деревень). Написание очерка «Жители» о жизни людей жиздринской 

деревни Белый Колодезь во время немецкой оккупации. Описание в произведе-

ниях героев комсомольско-молодежной группы, действовавшей в городе Люди-

ново. 

Для чтения и изучения Книга «Освобожденная Орловщина» 

Теория литературы. Реализм в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Демонстрации. «Портрет К. А. Федина»  работы художника Г. С. Верейского (1940). 

Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сообще-

ний): «К. А. Федин в воспоминаниях современников». Подготовка и проведение 

заочной экскурсии  в музей   Саратове» 

 

Особенности развития современной  литературы 

писателей и поэтов Калужской области 

Развитие традиций русской литературы, поиски нового поэтического языка, 

форм, жанров в творчестве авторов  Калужской области. Тема войны, тема роди-

ны, тема человека и природы, судьба родного края в произведениях писателей и 

поэтов. 

Для чтения, изучения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

М. В. Бендрышѐва. Книга стихов «Несмеяна», «Птица счастья» 

А. Д. Струк . Книги «Неутихающее эхо», «Ладья в океане», «Фрески судьбы» 

М. Ю. Тырин. Рассказ «Малые возможности», книга «Тень покровителя», рассказ «Спа-

сти полукровку» 

А. П. Черников « 

Н. В. Якунин. Поэтические сборники  «Под знаком девы», Да святится имя твоѐ», Звонят 

колокола», «Божественный свет» 

В. В. Кобликов. «Открытые окна», повесть «Побег в соловьиные зори» 

М. Ю. Лохвицкий.  Повесть «Человек в море», рассказы о Великой Отечественной войне. 

Н. Т. Усова. Рассказы «Свои и чужие», «Самая красивая девушка». 

 А. Н. Ребенок «Солнечный круг»,  «Цветы для любимой». 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Демонстрации.  Современная  живопись, музыка, архитектура  

     Творческие задания. Исследование и подготовка рефератов (докладов, сооб-

щений) по творчеству авторов. 

 Наизусть. Стихотворение (по выбору студентов). 



 

6 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

Родная литература в колледже максимальная учебная нагрузка обучающихся со-

ставляет: по специальностям технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования — 53 часа, из них ау-

диторная (обязательная) нагрузка обучающихся —36 часов; внеаудиторная само-

стоятельная работа студентов — 17 часов. Практических занятий не предусмотре-

но. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

самостоя-

тельная 

учебная 

нагрузка 

обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка, в 

том числе: 

всего  

занятий 

практиче-

ские заня-

тия 

Введение. Основные этапы развития 

литературы и культуры Калужской 

области. 

2 - 2 - 

Русская литература ХVIII века 3 1 2 - 

Русская литература I половины XIX 

века 
6 2 4 - 

Русская литература II половины XIX 

века 
15 5 10 - 

Литература XX века 18 6 12 - 

Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной вой-

ны и первых послевоенных лет 

3 1 2  

Особенности развития современной  

литературы писателей и поэтов Ка-

лужской области 

3 1 2  

Дифференцированный зачет 3 1 2  

Итого  53 17 36 - 

Всего  53 17 36 - 

 

Для специальностей 09. 02.07 Информационные системы и программирование, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело, 43.02.14 Гостиничное дело количество аудиторных часов на изучение 

дисциплины – 36. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, в том числе: 



всего 

занятий 

практические 

занятия 

Введение. Основные этапы развития литературы и культу-

ры Калужской области. 
2 - 

Русская литература ХVIII века 2 - 

Русская литература I половины XIX века 4 - 

Русская литература II половины XIX века 10 - 

Литература XX века 12 - 

Особенности развития литературы периода Великой Оте-

чественной войны и первых послевоенных лет 
2  

Особенности развития современной литературы писателей 

и поэтов Калужской области 
2  

Дифференцированный зачет 2  

Итого  36 - 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение • Аудирование;  

• участие в беседе, ответы на вопросы;  

• чтение. 

Русская литера-

тура ХVIII века 

• Аудирование;  

•  работа с источниками информации (дополнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том числе интернет-источники);  

• участие в беседе, ответы на вопросы; 

• чтение;  

• комментированное чтение;  

• аналитическая работа с текстами художественных произведений; • под-

готовка докладов и сообщений;  

• самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника;  

• подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных презен-

таций);  

• выступления на семинаре;  

• выразительное чтение стихотворений наизусть;  

• конспектирование;  

• написание сочинения;  

• работа с иллюстративным материалом;  

• самооценивание и взаимооценивание. 

Русская литера-

тура I половины 

XIX века 

• Аудирование;  

•  конспектирование; 

• чтение;  

• комментированное чтение;  

• подготовка сообщений и докладов;  

•  самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники);  

•  устные и письменные ответы на вопросы;  



• участие в беседе;  

• аналитическая работа с текстами художественных произведений и кри-

тических статей;  

• написание различных видов планов;  

• реферирование;  

• работа с иллюстративным материалом; 

• написание сочинения;  

• редактирование текста;  

• реферирование текста; 

• проектная учебно-исследовательская работа; 

• подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных презен-

таций); 

• самооценивание и взаимооценивание. 

Русская литера-

тура II полови-

ны XIX века 

• Аудирование;  

• чтение и комментированное чтение;  

• выразительное чтение и чтение наизусть; 

• участие в беседе; 

• самостоятельная работа с учебником;  

• аналитическая работа с текстами стихотворений; 

• составление тезисного плана выступления и сочинения;  

• подготовка сообщения; 

• выступления на семинаре. 

Литература XX 

века 

• Аудирование, участие в эвристической беседе;  

• работа с источниками информации (дополнительная литература, энцик-

лопедии, словари, в том числе интернет-источники);  

• составление тезисного плана;  

• составление плана сочинения;  

• аналитическая работа с текстом художественного произведения; 

• чтение;  

• подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том числе подго-

товка компьютерных презентаций);  

• выразительное чтение и чтение наизусть; 

• составление тезисного и цитатного планов; 

• работа в группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; 

• проектная учебно-исследовательская работа. 

Особенности 

развития лите-

ратуры периода 

Великой Отече-

ственной войны 

и первых после-

военных лет 

• Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные 

вопросы;  

•  конспектирование;  

• индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и учебника; 

• составление систематизирующей таблицы;  

• составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

• написание сочинения; 

• чтение и комментированное чтение;  

• выразительное чтение и чтение наизусть;  

• работа с иллюстративным материалом. 

Особенности 

развития совре-

менной  литера-

туры писателей 

и поэтов Калуж-

ской области 

• Аудирование;  

• чтение и комментированное чтение;  

• самостоятельная  и групповая работа с текстом учебника; 

• индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений (устная и письменная); 

• выразительное чтение и чтение наизусть; 



• подготовка докладов и сообщений; 

• составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

• работа с иллюстративным материалом; 

• проектная учебно-исследовательская работа. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины Родная литература требует наличия 

учебного кабинета «Русский язык и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи и видеозаписи; 

- обучающие программы. 

Учебно-методические средства обучения: 

- многофункциональный комплекс преподавателя;  
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-
щихся ученых, поэтов, писателей и др.);  
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-
ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд: 

 учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие ос-
воение учебного материала по литературе; 

 энциклопедии, справочники, научная и научно-популярная литература по 
словесности, вопросам литературоведения; 

- электронные учебные материалы по русскому языку и литературе, имеющиеся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, и 
др). 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уро-

вень). 11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 

2014. 



5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уро-

вень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уро-

вень) 10 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уро-

вень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Ли-

тература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина 

— М., 2014. 

10.  Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

11.  Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литерату-

ра. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — 

М., 2014. 

12.  Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 

2015. 

13.  Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

14.  Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

15.  Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования‖» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

5. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 № 637-р. 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 



7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

8. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 

10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 

2014. 

9. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. 

И.Н.Сухих. — М., 2014. 

10. Ксенофонтов Игорь Валерьевич. Литература Калужского края: учеб.-метод. по-

собие / И. В. Ксенофонтов ; Департамент образования и науки Калуж обл., Ка-

луж. обл. ин-т повышения квалификации работников образования. - Калуга: 

Ин-т повышения квалификации работников образования, 2003 (ООО Полиграф-

информ). - 114, [2] с. : портр.; 20 см.; ISBN 5-93336-047-3 (в обл.) 

11. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

12.  Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

13.  Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

14. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 

15.  Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редак-

тирования текста). 

2. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
 
 


