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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Родная литература» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Родная литература» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015г., для профессий среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего 

образования, с получением общего среднего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  

03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (письмо Департамента государственной политики 
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в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Учебная дисциплина «Родная литература» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной 

предметной области «Удмуртский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования, для всех профессий среднего профессионального 

образования технического профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Родная литература» направлено на 

достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

– формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов; 

– 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. 

ЗАДАЧИ: 

– получение опыта осмысленного чтения произведений родной, 

русской и мировой (в том числе – финно-угорской) 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 
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речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– 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 

литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей развития родной литературы: истоками и 

основными этапами становления, литературной классикой, современным 

литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, этнопсихология, этнография и др. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих РЕЗУЛЬТАТОВ: 

• ЛИЧНОСТНЫХ: 

– ценностное отношение к родной литературе как хранителю 

этнокультуры,  

– включенность в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– сопричастность к фольклорным и литературным традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры своего народа; 

– осознание себя и этническим представителем своего народа, и 

гражданином многонационального Российского государства; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

уважительное отношение к родной литературе (культуре), а также литературе 

(культурам) других народов России мира. 
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• МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

– понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях на 

удмуртском языке, формулировать выводы и обобщения; 

– самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– использовать в самостоятельной деятельности приемы 

сопоставления и сравнения; 

– использовать в самостоятельной деятельности разные источники 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.) для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

• ПРЕДМЕТНЫХ: 

– демонстрировать знание произведений родной, русской и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  
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 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых 

в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения,  выбор  между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.);      

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать  небольшие рецензии на самостоятельно  

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено:  

• максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в 

объёме 36 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 36 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 практические занятия 18 

Итоговый контроль по завершению курса –  дифференцированный зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и литература, родной язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочая доска, мел; 

– наглядные пособия;  

– раздаточный материал по темам: карточки, тексты разных типов и 

стилей речи, художественная литература;  

– комплект пособий, учебников, словари разных типов; 

– дидактические материалы.  

Технические средства обучения:  

– мультимедийный проектор, экран, ноутбук; 

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением  

аудиосистема. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Домокош П. История удмурсткой литературы / Перевод с 

венгерскогоВ. Васовчик. –– Ижевск: Удмуртия, 1993. – 448 с. 

2. Арекеева С.Т., Пантелеева В.Г., Фёдорова Л.П., Шкляев А.Г. 

Удмурт литература: 10–11-ти классъёслы учебник. – Ижевск: Удмуртия, 

2008. – 408 с. 

3. Писатели и литературоведы Удмуртии: Библиографический 

справочник / Сост. А.Н. Уваров. – Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 

2006. – 220 с. 
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Дополнительные источники:  

Зайцева Т.И. Современная удмуртская прооза (1980–2000-е гг.); 

Научное издание / Удмуртский государственный университет. – Ижевск, 

2007. – 174 с. 

Удмуртская литература XX века: направления и тенденции развития. 

(удмурт литература ХХ дауре: будон сюресэз но азинскон оъёсыз): учеб. 

пособие / УдГУ. – Ижевск, 1999. – 291 с. 

Движение эпохи – движение литературы. Удмуртская литература в 

ХХ века: Учебное пособие / С.Т. Арекеева, Т.И. Зайцева, В.Г. Пантелеева и 

др.; Под.ред. Т.И. Зайцевой и С.Т. Арекеевой. – Ижевск: Издательский дом 

«Удмуртский университет», 2002, – 262 с. 

Ермаков Ф.К. Кузебай Герд (жизнь и творчество). Монография. – 

Ижевск:Полиграфкомбинат, 1996. – 448 с. 

Богомолова З.А. Голоса эпохи: Статьи, воспоминания, эссе, очерки, 

письма. – Ижевск: Удмуртия, 2003. – 672 с. 

Ермолаев А.А. Удмуртская историческая проза. – Ижевкс: 

Удмуртское книжное издательство, 1960. – 114 с. 

Фёдорова Л.П. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. – 

Ижевск: Удмуртия, 2007. – 352 с. 

Кылёз лёгем но пытьымы… Удмурт литературая хрестоматия-

практикум (1918–1935-ти аръёс) / Люказы, радъязы но валэктонъёс сётизы 

С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. – Ижевск: Удмуртия, 2008. – 328 бам. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://eanbur.unatlib.ru/handle/123456789/5494?show=full 

http://www.alibudm.ru/pis/pislit.html 

http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG 

http://eanbur.unatlib.ru/handle/123456789/5494?show=full
http://www.alibudm.ru/pis/pislit.html
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG

