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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История, литература, культура родного края 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 20004 Агент коммерческий, 12721 Кассир торгового 

зала, 12965 Контролер-кассир, 17351 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Продавец продовольственных товаров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У 2. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

У 3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

У 4. Представлять результаты изученного материала в различных формах; 

У 5. Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

У 6. Принимать   и   понимать   другие   народы   и   признавать   ценности   
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межкультурного многообразия; 

У 7. Использовать знания для успешной социализации в обществе; 

У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

У 9.  Использовать полученную информацию в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1.  Основные события, связанные с историей родного края; 

З 2.  Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

З 3.  Материалы современных исследований художественных произведений; 

З 4.  Закономерности развития историко-литературного процесса; 

З 5.  Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 

других текстов; 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой информации; 

 навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в   

поликультурной и полиэтнической среде; 

 принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия  18 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

 

1. Подготовка проекта  по теме «Удмуртия – мой край родной» 

(по предложенной тематике). 

4 

2. Подготовка эссе «Историческое значение вхождения 

Удмуртии в состав России». 

1 

3. Подготовка эссе «Первые письменные сведения об 

удмуртах». 

1 

4. Подготовка доклада на тему «Участие удмуртов в 

Крестьянских восстаниях». 

1 

5. Подготовка презентации на тему «Кавалерист  -  девица Н.А. 

Дурова». 

1 

6. Сравнительно-сопоставительный анализ городов Удмуртии  

по социально-экономическому развитию во второй половине 

XIX – начале XX в. 

1 

7. Подготовка презентации о В.Г. Короленко или А.Ф. Кони. 1 

8. Подготовка эссе «Поколение Первой мировой войны». 1 

9. Поиск и отбор информации в интернете, оформление 

информации по теме  «Судьбы ижевцев и воткинцев в 

эмиграции» (в виде схемы или таблицы). 

1 

10. Чтение текста первоисточника: пьеса И. Гаврилова 

«Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова в 

становлении национального театра Удмуртии. 

1 

11. Исследовательская учебная работа «Война в жизни моей 

семьи». 

1 

12. Исследовательская учебная работа на тему «История 

глазами моих родителей». 

1 

13. Работа с текстом Конституции Удмуртской Республики по 

заданному алгоритму. 

1 

14. Поиск и отбор информации в интернете, оформление 

информации по теме «Религиозные верования народов родного 

1 
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края».  

15. Подготовка презентации «Бренды» Удмуртии в контексте 

российского и мирового сообщества».  

1 

Итоговая аттестация в форме итоговой письменной классной (аудиторной) 

контрольной работы  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История, литература, культура родного края» 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Удмуртия в древности и 
в средние века 

 

   

 

Введение. 

Тема 1.1 

Народы родного края в 

древности и средние века. 

Содержание учебного материала 
 

2  

1 З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 2.  Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края. 

Удмуртия на карте России. Климат, природные ресурсы. Национальный состав населения. 

Археологические памятники. Заселение территории Удмуртии. Охотники и рыболовы каменного века. 

Первые земледельцы, скотоводы, металлурги на территории современной Удмуртии. «Великое 

переселение народов» и его значение для Прикамья. Волжская  Булгария и её влияние на этническую 

карту региона. 

 

1 

Лабораторные работы 
 

-  

Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка проекта  по теме «Удмуртия – мой край родной» (по предложенной тематике). 
 

4 

 

Тема 1.2 

Вхождение Удмуртии в 

состав  Российского  

государства. 
 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

Особенности и этапы присоединения удмуртов и других народов, населяющих современную 

территорию Удмуртии к Российскому государству. Историческое значение присоединения. 

 

2 

Лабораторные работы 
 

-  

Практические занятия 
У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
У 2. Различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и исторические 
объяснения. 
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин. 
Практическое занятие № 1 «Историко-географический анализ топонимики Удмуртии. 
Особенности и этапы присоединения удмуртов и других народов, населяющих современную территорию 
Удмуртии к Российскому государству». 

2 
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Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка эссе «Историческое значение вхождения Удмуртии в состав России». 
 

1 

Раздел 2. 
Удмуртия: новое время 

 

  

 

Тема 2.1 

Социокультурное 

развитие родного  края в 

XVIII – первой половине 

XIX века. Восстание Е.И. 

Пугачева в Удмуртии. 

Содержание учебного материала 
 

1 

1 З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 2.  Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса. 

З 5.  Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

 Формирование крупной металлургической промышленности. П.И. Шувалов  и А.С. Москвин. А.Ф. 

Дерябин. Воткинский, Ижевский, Пудемский, Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский 

стекольный завод. 

Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные сведения об удмуртах, первая 

научная  грамматика удмуртского языка, первое литературное произведение на удмуртском языке. 

Удмуртия в период восстания Е.И. Пугачева. История Пугачевского восстания в произведения  

М. Коновалова («Гаян»),  П. Куляшова («Шалые люди»), Д. Бор - Раменского («Данило Шитов») и др. 

 

2 

Лабораторные работы 
 

-  

Практические занятия 
У 2. Различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и исторические 
объяснения. 
У 3. Устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и явлений. 
У 5. Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве. 
У 6. Принимать   и   понимать   другие   народы   и   признавать   ценности   межкультурного многообразия. 
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  
 
Практические занятия 
Практическое занятие № 2 Работа с источниками в группах «Металлургическая промышленность и её 
влияние на экономическое развитие и социальный состав населения края». «Восстание Е.И. Пугачева в 
литературных и исторических источниках». 
 

2 

Контрольные работы 
Контрольная работа № 1.  
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка эссе «Первые письменные сведения об удмуртах». 
Подготовка доклада на тему «Участие удмуртов в Крестьянских восстаниях». 

2 
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Тема 2.2 

Социально-

экономическое 

развитие Удмуртии в 

XIX - начале XX веков. 
 

 
Содержание учебного материала 
 

 
2 
 

1 
 
 

З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса.  

З 5.  Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

Мануфактурная промышленность и промыслы. Торговля. Социальный состав населения. Заводские 

поселки и города. Удмуртия в Отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество кавалерист - 

девицы Н.А. Дуровой. «Записки кавалерист - девицы». Тема Отечественной войны 1812 г. в 

художественном творчестве писателей Удмуртии. Декабристы в Вятском крае. Сибирский тракт. 

Первые печатные книги на удмуртском языке. 

Отмена крепостного права. Значение буржуазных реформ 1860–1870-х годов. Сельское хозяйство и 

промышленность. Урбанизация и развитие городов.  Образы городов в творчестве В.Г. Короленко 

(«Ненастоящий город»), Л. Будогоской («Повесть о рыжей девочке»), М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(«Губернские очерки», «Мастерица»). 

 

2 

Лабораторные работы -  

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
У 4. Представлять результаты изученного материала в различных формах. 
У 7. Использовать знания для успешной социализации в обществе.  
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  
Практические занятия 
Практическое занятие № 3 Создание кластера «Роль сибирского тракта в истории края». 
 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему «Кавалерист - девица Н.А. Дурова». 

Сравнительно-сопоставительный анализ городов Удмуртии  по социально-экономическому развитию во 

второй половине XIX – начале XX в. 

2 

 

Тема 2.3 

Социально-политическая 

и  культурная ситуация в 

регионе во второй 

половине XIX – начале 

XX века. 

 

 

Содержание учебного материала 
 
 

1 

1 З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса.  

З 5.  Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

Общественное движение. Мултанский процесс.  (В.Г. Короленко, А.Ф. Кони). 

Актуализация социальных и политических проблем удмуртского народа в романе  М. Петрова «Старый 

Мултан». 

Общественные организации и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 

Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение. Литература и музыкальное искусство (П.И. 

Чайковский).  

Становление удмуртской литературы и печати в начале XX века и в годы первой мировой войны. 

2 
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Лабораторные работы 
 

-  

У 2. Различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и исторические 
объяснения. 
У 6. Принимать   и   понимать   другие   народы   и   признавать   ценности   межкультурного многообразия. 
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  
Практические занятия 
Практическое занятие № 4 Чтение и обсуждение докладов на тему «Мултанский процесс».  
 

2 

Контрольные работы 
Контрольная работа №2. 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации о В.Г. Короленко или А.Ф. Кони. 

1 

   

Раздел 3. 

Удмуртия в новейшее 

время 

  

 
Тема 3.1 
Первая мировая 
война 1914-1918 гг. 

Гражданская война на 

территории Удмуртии. 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса.  

Ижевские заводы – арсеналы России. Георгиевские кавалеры. А. Пальшина.  

Образ А. Пальшиной в повести С. Самсонова «Человек из легенды». Революционное движение. 

Военные действия на Восточном фронте (декабрь 1918– июнь 1919 гг.). Социально-экономическая 

ситуация. Ижевско - Воткинское восстание. 

2 

Лабораторные работы 
 

-  

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
У 2. Различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и исторические 
объяснения. 
У 7. Использовать знания для успешной социализации в обществе.  
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  
Практические занятия 
Практическое занятие № 5 Чтение и обсуждение докладов на тему «Удмуртия в годы Первой  мировой 
войны». Работа с источниками по проблеме «Влияние гражданской войны на дальнейшее развитие края». 
 

2 

Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка эссе «Поколение Первой мировой войны». 
Поиск и отбор информации в интернете, оформление информации по теме  «Судьбы ижевцев и воткинцев в 

эмиграции» (в виде схемы или таблицы). 

 

2 
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Тема 3.2 

Национально-

государственное 

строительство и культура 

Удмуртии (1920-1930 гг.) 

Удмуртия в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 

З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 2.  Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса.  

З 5.  Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

Образование Вотской автономной области. Самоопределение удмуртского народа в составе России (Т. 

Борисов, И. Наговицын). Территория и население республики.  

Экономическое развитие Удмуртии в 1920-1930 гг. Восстановление промышленности 1921-1926 гг. 

кооперативное движение в годы НЭПа. Коллективизация и индустриализация в Удмуртии. 
Культура Удмуртии в 1920–1930 гг. Ликвидация неграмотности. Удмуртская литература, живопись, 
музыка, театр. Создание творческих союзов. Влияние репрессий на духовную жизнь республики. 
Живопись, музыкальное искусство, национальный театр. Кузебай Герд  (К. Чайников). Создание Союза 
художников.  
Народное хозяйство Удмуртии. Организация материальной и финансовой помощи фронту. 

Строительство железной дороги Ижевск - Балезино. Наши земляки – герои Советского Союза и  

кавалеры Орденов Славы: Е.М. Кунгурцев, Т.Н. Барамзина, Ф.А. Пушина, Ф.Я. Фалалеев, Н.З. 

Ульяненко. 

2 

Лабораторные работы 
 

-  

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
У 2. Различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и исторические 
объяснения. 
У 7. Использовать знания для успешной социализации в обществе.  
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  
Практические занятия 
Практическое занятие № 6 Работа с документами «Последствия индустриализации и коллективизации в 
Удмуртии». Защита рефератов по теме «Наши земляки – герои Советского Союза и  кавалеры Орденов 
Славы». 
 

2 

Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение текста первоисточника: пьеса И. Гаврилова «Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова в 

становлении национального театра Удмуртии. 
Исследовательская учебная работа «Война в жизни моей семьи». 
 

2 

 

Тема 3.3 

Удмуртия в 1946-1984 гг. 

Удмуртия в 90-е годы. 

Содержание учебного материала 2 
1 З 1.  Основные события, связанные с историей родного края. 

З 3.  Материалы современных исследований художественных произведений. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса.  

З 5.  Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

2 
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Особенности развития экономики: промышленность (транспорт, ВПК и др.)  

и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. Культура    (Г. Красильников, Ф. Васильев, О. Поскребышев,       

Г. Ходырев). Образование.  

Удмуртская Республика в составе Российской Федерации. Конституция Удмуртской 

Республики. Политические партии и движения. Культура: изобразительное искусство  (М. Гарипов,   П. 

Ёлкин, В. Белых, Ю. Лобанов и др.); музыка  Г. Корепанов, Г. Корепанов - Камский, А. Корепанов, Е. 

Копысова и др.); литература (С.  Матвеев, Р. Миннекузин,  П. Захаров, А. Кузнецова, Э. Батуев, В. Ар-

Серги, С. Жилин и др.); театр. Спорт. 

 
Лабораторные работы 
 

-  

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
У 4. Представлять результаты изученного материала в различных формах. 
У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  
У 9.  Использовать полученную информацию в своей  профессиональной деятельности. 
Практические занятия 
Практическое занятие № 7 Выявление общего и особенного в поэзии Ф. Васильева и О. Поскребышева. 
Создание коллажа на тему «Современная культурная жизнь Удмуртии». 
 

2 

Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследовательская учебная работа на тему «История глазами моих родителей». 

Работа с текстом Конституции Удмуртской Республики по заданному алгоритму. 
 

2 

Раздел 4. 

Этнография народов 

Удмуртии 

 

  

 

Тема 4.1 

Удмуртия – Россия – 

мировое сообщество. 

Содержание учебного материала  
1  2 

Лабораторные работы 
 

-  

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

У 5. Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве. 

У 8. Применять полученные знания в осмыслении других дисциплин.  

У 9.  Использовать полученную информацию в своей  профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 8  Выявление «Брендов» Удмуртии на российском и мировом рынке, в культурном 

пространстве. 

2 

Контрольные работы 
 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка презентации «Бренды» Удмуртии в контексте российского и мирового сообщества».  

 

1 

 Содержание учебного материала 1  

Тема 4.2 

Этнография народов 

Удмуртии. 

  
1 З 2.  Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края.  

З 3.  Материалы современных исследований художественных произведений. 

З 4.  Закономерности развития историко - литературного процесса.  

Состав семьи, родственные связи. Традиционные формы общения: посиделки. 

Проводы на службу. Национальные игры. Календарные праздники и обряды. Семейные обряды. Мифы 

и легенды народов края. Удмуртский героический эпос и его трансформация в художественных текстах 

(М. Худяков, Кедра Митрей, М. Атаманов, А. Перевозчиков). Взаимовлияние удмуртского, русского, 

марийского, тюркского населения на территории края (культурные, хозяйственные и торговые связи). 

Религиозные верования. 
 

2 

Лабораторные работы 
 

-  

У 1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
У 4. Представлять результаты изученного материала в различных формах. 
У 6. Принимать и понимать другие народы и признавать ценности межкультурного многообразия. 
Практические занятия  
Практическое занятие № 9 Составление рисунка-схемы «Мифологическая картина мира удмуртов и других 

народов края» (по выбору обучающегося).   «Национальное своеобразие одежды народов Удмуртии». 

 

2 
 

Контрольные работы 
Итоговая  письменная классная (аудиторная) контрольная работа. 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск и отбор информации в интернете, оформление информации по теме «Религиозные верования народов 

родного края». 

 

1 

 Всего: 54  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  истории, 

литературы, культуры родного края. 

Оборудование учебного кабинета:  

 мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

интернет; 

 телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1.  Айтуганова  Л.Д.  Удмуртское  стихосложение:  вопросы  формирования  и  

развития.  – Ижевск: Удм. ИИЯиЛ УрО АН СССР, 1992. – 152  с.  

2.  Антология  удмуртской  литературы:  Учебн.  пособие по  удмуртской 

литературе для  8–11 классов. / Сост. В.Л. Шибанов. – Ижевск: УИИЯЛ, 

2001. – 197 с.  

3.  «А   я   остаюся   с   тобою…»:   жизнь   и  творчество   Геннадия   

Красильникова:   ст., воспоминания,  стихи,  дневник,  письма /  сост.  З.А.  

Богомолова. –  Ижевск:  Удмуртия,  2008. – 374 с. 

4.  Атаманов  М.  Г.  История  Удмуртии  в  географических  названиях  /  М.  Г.  

Атаманов.  - Ижевск: Удмуртия, 1997. – 245 с. 

5.  Атаманов   М.Г.   Просвещение   удмуртского   и   других   народов   Волго-

Камья   // Православные вести, 2005. №9. 

6.  Богомолова  З.А.  Песня  над  Чепцой и Камой / З. А. Богомолова. – 2-е изд.,  

доп. – М.:  Современник, 1981. – 352 с. 

7.  Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит.  портреты / З. А. Богомолова. 

– Ижевск: Удмуртия, 1979. – 103 с. 

8.  Ванюшев  В.М.  Удмурт Выжы книга=Как  будто  Книга бытия:  поэма  /  пер.  

с удм.  А. Демьянов. – Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет», 2006. 

– 71 с.  

9. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе    

познания родного края: монография / Веденеева Г.И.— С.: Вузовское 

образование, 2015. – 392 c. 
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10.  Витрук Н.В. Этнокультура: русско-удмуртские связи: избр. тр. / Н.В. 

Витрук. – Ижевск: Удмуртия, 2007. – 592 с. 

11. Витрук Н.В.  В.Г.  Короленко  –  писатель  и  правозащитник  /  Н.В. Витрук. 

–  Ижевск: Удмуртия, 2003. – 70 с. 

12. Владыкин В.Е.  Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В.Е. 

Владыкин. - Ижевск: Удмуртия, 1994. – 383 с. 

13. Владыкин В.Е. Этнография  удмуртов  / В.Е.  Владыкин,  Л.С. Христолюбова.  

– Ижевск: Удмуртия, 1991. – 159 с. 

14. Внутренние и межнациональные связи удмуртской литературы и фольклора / 

отв.  ред. В.М. Ванюшев. – Ижевск: [б. и.], 1987. – 131 с. 

15. Волкова   Л.А.   Этнографическое   краеведение:   учебно-методические   

материалы   в  помощь этнологу-краеведу / Л.А. Волкова, Е.В. Попова. 

Глазов: ГГПИ, 1997 – 51 с. 

16. Воспоминания  о Михаиле Петрове:  письма,  воспоминания,  ст. /  сост.  Ф.К. 

Ермаков. – Ижевск: Удмуртия, 1995. – 296 с. 

17. География  Удмуртии:  Учебник  для  8–9  кл.  /  Под  редакцией  Н.Т.  

Козловой, И.И. Рысина. 3-е изд., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия, 2008. 

18. Голдина Р.  Д. Древняя и средневековая  история  удмуртского  народа / Р.Д.  

Голдина. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2004. – 

420 с. 

19. Гришкина  М.В.  Крестьянство  Удмуртии  в  ХVIII  веке  /  Гришкина  М.В.  

–  Ижевск:  Удмуртия, 1977. – 188 с. 

20. Гришкина М.  В.  Удмурты: этюды  из истории IХ-ХIХ  вв.  /  Гришкина М.В.  

– Ижевск: Удмуртия, 1994. – 168 с. 

21. Домокош П.    История    удмуртской    литературы /    П. Домокош;    пер.    с   

венгер. В. Васовчика. – Ижевск: Удмуртия, 1993.– 445 с. 

22. Душенкова  Т.Р.  Неомифологизм  в  удмуртской  поэзии  середины  1990-х  

годов:  Очерк поэтической интерпретации. – Ижевск: Ин-т компьютерных 

исследований, 2013. – 168 с. 

23. Евсеева  А.Я.  С  любовью  к  театру:  о  творческом  пути  Гос.  нац.  театра  

Удмуртии: худож.-док. очерк / А. Я. Евсеева. – Ижевск: Удмуртия, 2006. – 

159 с. 

24. Ермаков  Ф.К.  Межпредметные  связи  русской  и  удмуртской  литератур:  

Пособие  для учителей-словесников. – Ижевск: изд-во Удмуртского ИУУ. – 

132 с. 
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 Удмуртский научно-культурный информационный портал – 

http://udmurtology.narod.ru/ .   
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 ТРК «Удмуртия» – http://www.myudm.ru/.   
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 Национальная библиотека Удмуртской Республики – http://unatlib.ru/.    

 Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда – 
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 Государственный национальный театр Удмуртской Республики – 
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 Министерство национальной политики Удмуртской Республики –   

 http://www.minnac.ru/minnac/info/ministerstvo.html.   

 Академия наук РТ – http://www.antat.ru.   

 Институт истории АНТ – http://www.hist.antat.ru.   

 Тюрко-татарский мир – http://www.tataroved.ru .  

 Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  Республики  Марий  

Эл  

 «Республиканский центр марийской культуры» – http://www.mari-centr.ru/.    

 Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева –

http://www.fumus.ru/.   

 Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский  научно–методический центр  народного  творчества  и 
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 Министерство  культуры,  печати  и  по  делам  национальностей  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, 

практических занятий, контрольных работ, а также по результатам выполнения 

обучающимися заданий самостоятельной работы, итоговой письменной классной 

(аудиторной) контрольной работы. 

Таблица 1 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Входной контроль: тестирование 

(оценка ответов на тестовые задания). 

Текущий контроль: тестирование 

(оценка ответов на тестовые задания); 

устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный). 

 

Тематический контроль: тестирование 

(оценка ответов на тестовые задания); 

устный и письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка выполнения 

заданий практических работ, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы). 

 

Рубежный контроль: письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка выполнения 

контрольных работ), защита 

индивидуального проекта. 

 

Итоговый контроль: итоговая  

письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа. 

анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

представлять результаты изученного 

материала в различных  формах; 

выстраивать коммуникативные связи в 

поликультурном пространстве; 

принимать и понимать другие народы и 

признавать ценности межкультурного 

многообразия;  

использовать знания для успешной 

социализации в  обществе; 

применять полученные знания в 

осмыслении других дисциплин; 

использовать полученную информацию 

в своей профессиональной 

деятельности.  

Знания:   

 

 

 

 

основные события, связанные с  

историей родного края;  

обычаи, традиции, образ жизни, 

ценности народов родного края; 
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материалы современных исследований 

художественных произведений; 

 

закономерности развития историко-

литературного процесса; 

взаимообусловленность отечественной 

и национальной литературы.  

Владеет: 

основными  способами  и  приемами  

анализа  исторических,   литературных  

и  других текстов; 

 

навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой 

информации; 

 

навыками  межэтнического  и  

межкультурного  взаимодействия  в   

поликультурной  и полиэтнической 

среде; 

 

принципами  отбора  художественных  

произведений  с  точки  зрения  их  

эстетической значимости. 
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Таблица № 2  

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

- основные события, 

связанные с историей 

родного края; 

- обычаи, традиции, 

образ жизни, 

ценности народов 

родного края; 

- материалы 

современных 

исследований 

художественных 

произведений; 

- закономерности 

развития историко-

литературного 

процесса; 

- взаимообусловлен-

ность отечественной 

и национальной 

литературы. 

Знает: 

- основные события, связанные с 

историей родного края;  

- обычаи, традиции, образ жизни, 

ценности народов родного края;  

- материалы современных 

исследований художественных 

произведений; 

 - закономерности развития 

историко-литературного процесса; 

- взаимообусловленность 

отечественной и национальной 

литературы. 

Входной контроль: 

тестирование 

(оценка ответов на 

тестовые задания). 

 

Текущий контроль: 

тестирование 

(оценка ответов на 

тестовые задания); 

устный опрос 

(фронтальный, 

индивидуальный). 

 

Тематический 

контроль: 

тестирование 

(оценка ответов на 

тестовые задания); 

устный и 

письменный опрос 

(индивидуальный) 

(оценка выполнения 

заданий 

практических работ, 

внеаудиторной 
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самостоятельной 

работы). 

 

 

Умения: 

- анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный 

ряд); 

- различать  в  

Умеет: 

- производить анализ исторической 

информации, интерпретировать 

текст, таблицу, карту, схему; 

- отвечать на вопросы, 

предполагающий анализ причинно-

следственных связей явлений и 

процессов, локализовать событие 

во времени и пространстве; 

- писать реферат, историческое 

сочинение, создавать 

Рубежный контроль: 

письменный опрос 

(индивидуальный) 

(оценка выполнения 

контрольных работ). 

 

Итоговый контроль: 

итоговая  

письменная 

классная 

(аудиторная) 
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исторической  

информации  факты  

и  мнения,  

исторические  

описания  и 

исторические 

объяснения; 

- устанавливать  

причинно-

следственные  связи  

между  явлениями,  

пространственные  и 

временные рамки 

изучаемых 

исторических 

процессов и явлений; 

- представлять 

результаты 

изученного материала 

в различных формах; 

- выстраивать 

коммуникативные 

связи в 

поликультурном 

пространстве; 

- принимать   и   

понимать   другие   

народы   и   

признавать   ценности   

межкультурного 

исследовательский проект, 

презентацию в соответствии со 

всеми правилами оформления 

научных работ; 

- высказывать собственную 

позицию по отношению к явлениям 

из прошлого и настоящего 

Удмуртской Республики, 

формулируя ее грамотно, с учетом 

исторической обусловленности; 

- анализировать историческую 

информацию, критически 

воспринимая ее. 

контрольная работа. 
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многообразия; 

- использовать знания 

для успешной 

социализации в 

обществе; 

- применять 

полученные знания в 

осмыслении других 

дисциплин; 

-  использовать 

полученную 

информацию в своей  

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- основными  

способами  и  

приемами  анализа  

исторических,   

литературных  и  

других текстов; 

- навыками 

исторического 

анализа при 

критическом 

восприятии 

получаемой 

информации; 

- навыками  

межэтнического  и  

Владеет: 

– демонстрирует  основные  

способы  и  приемы  анализа  

исторических,   литературных  и  

других текстов; 

– использует навыки 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой информации; 

– использует навыки  

межэтнического  и  

межкультурного  

взаимодействия  в   

поликультурной  и 

полиэтнической среде; 

– использует принципы  отбора  

Рубежный контроль: 

защита 

индивидуального 

проекта. 

 

Итоговый контроль: 

итоговая  

письменная 

классная 

(аудиторная) 

контрольная работа. 
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межкультурного  

взаимодействия  в   

поликультурной  и 

полиэтнической 

среде; 

- принципами  отбора  

художественных  

произведений  с  

точки  зрения  их  

эстетической 

значимости. 

художественных  произведений  

с  точки  зрения  их  

эстетической значимости. 

Сформированные 

общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и  

использование  

информации,  

необходимой  для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

–  определяет собственную 

позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической 

обусловленности;  

–  анализирует историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд);  

–  различает в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

–  использует навыки 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне социальной 

Текущий контроль: 

оценка устных и 

письменных 

ответов. 

 

Тематический 

контроль:  

оценка устных и 

письменных 

ответов,  оценка 

практических работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Итоговый контроль: 

итоговая  

письменная 
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информации; 

–  самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  используя 

электронные и бумажные 

каталоги, справочно-

библиографические пособия,   

поисковые системы сети 

Интернет; 

–  находит информацию и 

оформляет её в рамках изучаемых 

тем;  

–  выделяет из источника, 

содержащего избыточную 

информацию, информацию, 

необходимую для решения 

задачи; 

–  предлагает источник информации 

определённого типа - конкретный 

источник для получения 

недостающей информации и 

обосновывает своё предложение; 

–  формулирует вопросы, 

нацеленные на получение 

недостающей информации; 

–  указывает на недостаток 

информации, необходимой для 

классная 

(аудиторная) 

контрольная работа. 
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решения задачи; 

–  характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

–  принимает решение о 

завершении/продолжении 

информационного поиска на 

основе оценки 

достоверности/непротиворечивост

и полученной информации; 

–  характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска; 

– извлекает информацию по 

самостоятельно 

сформулированным основаниям, 

исходя из понимания целей 

выполняемой работы, 

систематизирует информацию в 

рамках самостоятельно избранной 

структуры; 

– извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует её в 

самостоятельно определённой в 
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соответствии с задачей 

информационного поиска 

структуре; 

– извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует её в рамках 

заданной структуры; 

– извлекает информацию по одному 

основанию из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует её в рамках 

заданной структуры; 

– предлагает простую структуру 

для систематизации информации 

в соответствии с задачей 

информационного поиска; 

– делает вывод о причинах событий 

и явлений на основе причинно-

следственного анализа 

информации о них; 

– делает обобщение на основе 

предоставленных эмпирических 

или статистических данных; 

– задаёт критерии для сравни-

тельного анализа информации в 

соответствии с поставленной 
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ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

задачей деятельности; 

– делает вывод о применимости 

общей закономерности в 

конкретных условиях; 

– делает вывод об объектах, 

процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа 

информации о них по заданным 

критериям или на основе 

заданных посылок и/или 

приводит аргументы в поддержку 

вывода; 

- выделяет в источнике информации 

вывод и/или аргументы, 

обосновывающие определённый 

вывод. 

–  использует навыки 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне социальной 

информации; 

–  анализирует историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах; 

– различает в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль:  

оценка 

практических работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Итоговый контроль: 

итоговая  

письменная 

классная 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и 

– определяет собственную позицию 

по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из 

полученной информации; 

– использует навыки исторического 

анализа при критическом 

восприятии получаемой извне 

информации;   

– демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– обрабатывает текстовую и 

табличную информацию; 

– использует  деловую графику и 

мультимедиа-информацию, 

создаёт презентации;  

– использует информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

– читает (интерпретирует) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь. 

–  соотносит свои действия и 

поступки окружающих с 

исторически возникшими 

(аудиторная) 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль:  

оценка 
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команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

формами социального поведения;  

–  фиксирует особые мнения; 

– использует приёмы выхода из 

ситуации, когда дискуссия зашла 

в тупик, или резюмирует 

причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов 

обсуждения; 

– принимает и фиксирует решение 

по всем вопросам для группового 

обсуждения; 

– договаривается о процедуре и 

вопросах для обсуждения в 

группе в соответствии с 

поставленной целью деятельности 

команды/группы; 

– участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданной 

процедурой по заданному 

вопросу; 

– даёт сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками 

группы, относительно цели 

групповой работы; 

– развивает и дополняет идеи 

других участников обсуждения 

практических работ. 

Итоговый контроль: 

итоговая  

письменная 

классная 

(аудиторная) 

контрольная работа. 
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(разрабатывает чужую идею); 

– задаёт вопросы, проверяет 

адекватность понимания идей 

других; 

– убеждается, что коллеги по 

группе поняли предложенную 

идею; 

– аргументировано отвергает или 

принимает идеи; 

– самостоятельно готовит средства 

наглядности; 

– самостоятельно выбирает жанр 

монологического высказывания в 

зависимости от его цели и 

целевой аудитории; 

– использует средства наглядности 

или невербальные средства 

коммуникации; 

– соблюдает заданный жанр 

высказывания; 

– соблюдает нормы публичной речи 

и регламент, использует паузы 

для выделения смысловых блоков 

своей речи, использует 

вербальные средства для 

выделения смысловых блоков 
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своей речи; 

– работает с вопросами в развитие 

темы и/или на дискредитацию 

позиции; 

– запрашивает мнение партнёра по 

диалогу; 

– отвечает на вопросы, 

направленные на выяснение 

мнения; 

– задаёт вопросы, направленные на 

выяснение фактической 

информации; 

– начинает и заканчивает разговор в 

соответствии с нормами; 

– отвечает на вопросы, 

направленные на выяснение 

фактической информации; 

– выделяет и соотносит точки 

зрения, представленные в диалоге 

или дискуссии; 

– извлекает из устной речи 

фактическую и оценочную 

информацию, определяя 

основную тему, звучавшие 

предположения, аргументы, 

доказательства, выводы, оценки; 
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– извлекает из устной речи 

требуемое содержание 

фактической информации и 

логические связи, организующие 

эту информацию; 

– извлекает из устной речи 

основное (общее) содержание 

фактической информации; 

– самостоятельно определяет жанр 

продукта письменной 

коммуникации в зависимости от 

цели, содержания и адресата; 

– создаёт продукт письменной 

коммуникации сложной 

структуры, содержащий 

сопоставление позиций и/или 

аргументацию «за» и «против» 

предъявленной для обсуждения 

позиции; 

– создаёт стандартный продукт 

письменной коммуникации 

сложной структуры; 

– создаёт стандартный продукт 

письменной коммуникации 

простой структуры. 
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