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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 13.03.2018 г. № 178.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
1.3.1. Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение следующих 

целей::
- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания культуры своего народа 
и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 
через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;
-сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная 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;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 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 материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;
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-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности;
-  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;
Предметных:
1) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;
2) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;
4) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36

Самостоятельная работа -
Объем образовательной программы 36
в том числе:

теоретическое обучение 4
практические занятия 30
зачет 2
Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа учащихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 4
Тема 1.1. Введение. От фольклора к 
литературе

Содержание учебного материала 2 1
Место удмуртского фольклора в литературе. Борис Гаврилов и первая книга по 
удмуртскому фольклору. Эпос русского поэта Михаила Худякова. Удмуртские 
фольклорные тексты венгерского ученого Берната Мункачи. Удмуртский фольклор и 
финнский (Т. Аминофф, Ю. Вихманн), немецкий (М. Бух), австрийский (Р Лах) 
ученые. Современные венгерские ученые и их изданные сборники с удмуртскими 
преданиями и песнями.

Тема 1.2. Григорий Верещагин. 
Первые просветители

Содержание учебного материала
2Практические занятия

1. Григорий Верещагин. Первые просветители
Григорий Верещагин. Удмуртский миссионер, ученый и поэт.
Первые просветители: К.Андреев, И.Васильев,И. Яковлев, М.Ильин. Христианство 
и основание удмуртской письменности. Вениамин Пуцек-Григорович и первая 
удмуртская грамматика. Русские и удмуртские миссионеры. Иван Михеев. Автор 
учебного пособия «Нырысети лыдзон книга» и рассказы. «Удмуртские календари» и 
основатель удмуртской журналистики. Иван Яковлев. Публицистика. Поэмы 
«Янтамыр батыр» и «Вормонтэм батыр». Кузьма Андреев. Первый удмуртский 
учитель, основатель удмуртских школ.

Раздел 2 Развитие удмуртской литературы в период с 1919 по 1938 гг. 12
Тема 2.1. Литература периода 
революции

Содержание учебного материала
2Практические занятия 

2. Литература периода революции
Художественные произведения в газетах «Виль синь», «Гудыри» и вдругих 
печатных изданиях после революций 1905— 1907-го и 1917-го годов. Трокай 
Борисов. Удмуртский государственный и политический деятель. Некролог Кузебая 
Герда, посвященный гибели Максима Прокопьева. Даниил Майоров. «Зарни крезь», 
«Революция» и другие стихотворения. Тема революции. Стихотворение К.Герда 
«Туннэ-чуказе» , посвященное гибели Д.Майорова. . Иван Дядюков. Повесть 
«Пашка Педор».

Тема 2.2 Кузебай Герд Содержание учебного материала
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Практические занятия 
3. Кузебай Герд
Этапы творчества, основные темы, мотивы лирики К.Герда, реализм, романтизм в 
творчестве. Тема родного языка в поэзии К.Герда. К. Герд в развитии удмуртской 
литературы

2

Тема 2.3. Ашальчи Оки Содержание учебного материала
Практические занятия 
4. Ашальчи Оки
Жизнь и творчество, первая удмуртская поэтесса, основные этапы, фольклорные 
мотивы стихов, гармония и музыкальность. Лирикодраматические стихотворения.

2

Тема 2.4 Кедра Митрей Содержание учебного материала
Практические занятия 
5. Кедра Митрей
Жизнь и творчество, основные темы, исторические справки «Дитя больного века». 
Проблематика и поэтика исторических произведений, злободневность.

2

Тема 2.5. Григорий Медведев Содержание учебного материала
Практические занятия 
6. Григорий Медведев
Жизнь и творчество Медведева.

2

Тема 2.6. Михаил Коновалов. Содержание учебного материала
Практические занятия 
7. Михаил Коновалов.
Жизнь и творчество М. Коновалова

2

Раздел 3. Удмуртская литература в период с 1938 по 1955 гг. 4
Тема 3.1. Общая характеристика Содержание учебного материала
периода 1938-1955 1. Общая характеристика периода 1938-1955

Общая характеристика периода. Г аврилов Игнатий Г аврилович, Лямин Михаил 
Андреевич, Петров Михаил Петрович, Клабуков Аркадий Николаевич

2 1

Тема 3.2. Михаил Петров. Содержание учебного материала 2
Практические занятия 
8. Михаил Петров
Жизнь и творчество М. Петрова

Раздел 4 Удмуртская литература в 1950— 1980 годы 8

Тема 4.1. Литература периода Содержание учебного материала
«оттепели» Практические занятия 2
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9. Литература периода «оттепели»
1960 годы - годы «оттепели». Психологизм в литературе. Развитие лирики. 
Внимание к особенностям в характере и внешности героев. Развитие «старых» 
жанров в литературе нового времени. Жанр сонета в удмуртской литературе. 
Лирика Михаила Покчи-Петрова. Букет сонетов Гая Сабитова.
Изображение трагического жизненного пути М. Покчи-Петрова.
Близость поэзии и народных песен.

Тема 4.2. Николай Байтеряков Содержание учебного материала
2Практические занятия 

10. Николай Байтеряков
Лирика поэта, прошедшего Великую Отечественную войну. Место лирики 
Байтерякова в удмуртской поэзии. Тема ответственности живых перед погибшими 
солдатами. Тема матери и одинокой женщины. Поэмы Н. Байтерякова. Песенность 
поэзии Н. Байтерякова. Песни.

Тема 4.3. Флор Васильев Содержание учебного материала
2Практические занятия 

11. Флор Васильев
Поэзия «тихого лирика». Изображение малой родины поэта в стихотворениях. 
Тема природы и человека, защиты окружающей среды.
Особенности любовной лирики.

Тема 4.4.Олег Поскребышев Содержание учебного материала
2Практические занятия 

12. Олег Поскребышев
Предметный мир в поэзии О. А. Поскрёбышева, активная жизненная позиция 
лирического героя. Чувство соборности, мира, духовного родства с людьми в 
поэзии.
Многожанровые сочинения (стихи, поэмы, рассказы, очерки, эссе) - неприятием зла, 
негативных явлений в общественной жизни.

Раздел 5 Современная литература Удмуртии 6
Тема 5.1. Удмуртская литература 
сегодня и завтра 
(1985—2000-е годы)

Содержание учебного материала
2Практические занятия

13. Удмуртская литература сегодня и завтра
Современность и удмуртская литература. Портрет современной удмуртской 
литературы: новое в содержании. Возвращение к читателям забытых имён 
писателей и их произведений.
Переводческая литература. Три направления в мире поэзии: творчество писателей
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«советской» эпохи, женская поэзия, «новая волна».
Лирика Сергея Матвеева, философская основа, тема одиночества и свободы в 
поэзии. Поэтический мир Эрика Батуева. Новые искания в современной прозе.

Тема 5.2. Поэты- современники Содержание учебного материала
2Практические занятия 

14. Поэты- современники
Общественные и личные драмы человека. Сложные жанровые формы.
О. Четкарева , В. Самсонов, Никвлад Самсонов, Н. Никифоров, П. Куликов, О. 

Четкарев, В. Сергеев (Вячеслав Ар-Серги), П. Захаров, С. Матвеев, В. Котков, У. 
Бадретдинов, Г. Грязев, Л. Нянькина, Л. Малых, Р. Игнатьев и др. Литература 
«постмодернизма», «этнофутуризма», «нового реализма» и т. д.

Тема 5.3 Литература народов Удмуртии Содержание учебного материала
2Практические занятия

15. Литература народов Удмуртии
Татарская, русская, армянская и др. литература

Дифференцированный зачет 2
Итого 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

10



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 
литература»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку и литературе.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Литература: учебник для студ.учреждений сред. проф.образования/ Г.А. Обернихина, И.Л. 
Вольнова, Т.В. Емельянова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.-656с.(ЭБС)

Дополнительные источники:
1. Домокош П. История удмуртской литературы / П. Домокош; пер. с венгер. В. Васовчика. - 

Ижевск: Удмуртия, 1993. - 445 с.
2. История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев, Н.Н. Воробьева, 
С.М. Хитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987.

Интернет-ресурсы:
1. http://vorshud.unatlib.org.ru/
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный информационный портал.
3. http://udm.wikipedia.org/
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Личностные
-  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;
-  готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию 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.);

Входной контроль:
тестирование 
Текущий контроль:
практические работы, 
самостоятельные работы; 
Итоговый контроль:
дифференцированный зачет

Метапредметные
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов;
-  умение работать с разными источниками информации, 
находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности;
-  владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
практические работы, 
самостоятельные работы; 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет
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самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
Предметные
1) сформированность ответственности за языковую культуру 
как общечеловеческую ценность; осознание значимости 
чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;
2) сформированность понимания родной литературы как 
одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативноэстетических возможностей родного языка 
на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры;
4) сформированность навыков понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции.

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
практические работы, 
самостоятельные работы; 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет
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