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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                   ОУД.03.Родная литература 

 

1.1.   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 

(зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480), с изменениями, которые 

вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 декабря 2014г.№1645, утверждённым Минобрнауки РФ 31 декабря 

2015г. № 1578 и 29 июня 2017г.№ 613. 

с учётом: 

-профильной  направленности образования; 

-рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

-методических рекомендаций по разработке рабочих программ общеобразовательных 

учебных дисциплин в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ППКРС и ППССЗ), разработанных 

Отделом профессионального образования Министерства образования и науки Республики 

Дагестан в соответствии с рабочим учебным планом по профессии естественно-научного 

профиля на 2022/2023 учебный год. 

 

1.2. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» может 

быть использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Учебная дисциплина «Родная литература»изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав обязательной предметной 

области ФГОС среднего общего образования.  
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В учебном плане место учебной дисциплины «Родная литература» – в составе общих 

учебных дисциплин для специальности СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины, результаты освоения дисциплины 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей  обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернет. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

обучающимися 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 числесамообразованию, 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: 
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- 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 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 произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической 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 проблемы 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, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__ 177 _____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _118 __часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___59 ___ часов. 
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     2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДб.03 Родная литература.  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     теоретические занятия  118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   59 
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                    2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем Макс. 

учебная 

нагрузка 

Количество 

аудиторных часов 

при очной форме 

обучения 

Сам. 

работа  

обуч-ся 

всего теоретич 

занятия 

 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Литература народов Дагестана средневековой эпохи и 1-й половины 19-го 

века 

15 10 10 5 

Тема 1.1 Устное народное творчество 6 4 4 2 

Тема 1.2 Героический эпос народов Дагестана 9 6 6 3 

Раздел 2. Литература народов Дагестана новой эпохи  

(2-я половина 19-го – начало 20-го вв). 

42 28 28 14 

Тема 2.1 Саид из Кочхюра. Особенности лирики поэта 6 4 4 2 

Тема 2.2 Анхил Марин «Приди ясноокий» 6 4 4 2 

Тема 2.3Щаза из Куркли. «Одевает иней белый» и др.стихи 3 2 2 1 

Тема 2.4 Абдулла Омаров. «Как живут лаки» 6 4 4 2 

Тема 2.5ОмарлаБатырай.  Своеобразие лирики поэта 6 4 4 2 

Тема 2.6Ирчи Казак. Лирика поэта. «Дружи с отважным» и др. стихи. 6 4 4 2 

Тема 2.7 ЕтимЭмин. Особенности лирики поэта. «В смятенье мир» и др. стихи 9 6 6 3 

Раздел 3. Литература народов Дагестана нового времени  

(начало 20-го века) 

15 10 10 5 

Тема 3.1Социально-политическая и культурная жизнь дагестанских народов в начале 20-

го века. 

3 2 2 1 

Тема 3.2 Махмуд из Кахаб-Росо. 6 4 4 2 

Тема 3.3. Поэма «Мариам» 6 4 4 2 

Раздел 4. Литература новейшего времени.  

Развитие литературы народов Дагестана в 1917-1945гг. 

41 28 28 13 

Тема 4.1. Дагестанская литература новейшего времени. 6 4 4 2 

Тема 4.2.СулейманСтальский. Лирика. 6 4 4 2 

Тема 4.3.«Рассказ о себе» 3 2 2 1 

Тема 4.4.ГамзатЦадаса. Лирика 6 4 4 2 

Тема 4.5.Алим-Паша Салаватов «Айгази» 6 4 4 2 

Тема 4.6.Абуталиб Гафуров. Лирика. 6 4 4 2 

Тема 4.7.ЭффендиКапиев. Книга новелл «Поэт». 8 6 6 2 

Раздел 5. Литература народов Дагестана (1946-1992гг.) 52 34 34 18 

Тема 5.1. Развитие литературы народов Дагестана в послевоенные годы. 3 2 2 1 

Тема 5.2.АткайАджаматов. Повесть «Я горжусь» 6 4 4 2 

Тема 5.3.Кияс Меджидов. Роман «Сердце, оставленное в горах». 3 2 2 1 

Тема 5.4.ХизгилАвшалумов. Сборник рассказов «Встреча у родника» 6 4 4 2 

Тема 5.5.Повесть «Возмездие». 3 2 2 1 

Тема 5.6.Творчество Р. Гамзатова. Лирика поэта. Сборник «Высокие звезды». 6 4 4 2 

Тема 5.7.Поэма «Горянка». 4 2 2 2 

Тема 5.8.Книга «Мой Дагестан» 3 2 2 1 

Тема 5.9.Творчество А. Абу-Бакара. Повесть «Белый сайгак» 9 6 6 3 

Тема 5.10.Фазу Алиева. Лирика поэтессы.  3 2 2 1 

Тема 5.11.Кадрия. Лирика поэтессы.  6 4 4 2 

Раздел 6. Новые имена в дагестанской литературе 12 8 8 4 

Тема 6.1. Творчество Р. Каниева. Лирика поэта. 6 4 4 2 

Тема 6.2.Творчество Ф. Нагиева. Лирика поэта. 3 2 2 1 

Тема 6.3.Развитие литературы народов Дагестана на современном этапе. 3 2 2 1 

Итоговое занятие 
    

ИТОГО: 177 118 118 59 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУДб.03 Родная литература 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Литература народов Дагестана средневековой эпохи и  первой половины XIX века 10  

Тема 1.1. Устное 

народное творчество 

Содержание учебного материала  

2 

2 
1 Жанровое многообразие устной народной поэзии Дагестана и её исторические корни. 2 

2 Дагестанские мифы и древний эпос. Народные сказания о нартах.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.2. 

Героический эпос 

народов Дагестана 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

1 «Шарвили», «Парту Патима». «Айгази» 2 

2 «Хочбар», «Песня о герое Муртазали».  

3 Баллады «Давди из Балхара», «Юноша их Кумуха и девушка из Азайни».  

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 2  Литература народов Дагестанановой эпохи (вторая пол. 19 – начало 20 вв.) 28  

Тема 2.1. 

Саид из Кочхюра. 

Особенности лирики 

поэта 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

1 Сведения из биографии. Гуманистическая направленность произведений поэта. Резкая 

критика тогдашних правителей. 

2 

 

2 

Стихи «Проклятье Мурсал-хану», «Колесо моей судьбы». Жанр и стиль произведений 

Саида из Кочхюра. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

Тема 2.2.  

Анхил Марин  

«Приди ,ясноокий» 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

1 Сведения из биографии. Открытость чувств. Песня горянки-крик души. Художественные 

особенности её поэзии. 

2 

2 Стихотворения «Приди ясноокий», «Чтоб тебя сразила стрела».  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.3. Щаза из 

Куркли. «Одевает 

иней белый» и 

др.стихи 

Содержание учебного материала   

1 Жизнь и судьба горской поэтессы. Раздумья о жизни, отражение печального опыта 

пережитого в стихах. Афористичность её стихов. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.4. Абдулла 

Омаров. «Как живут 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Очерк жизни и творчества. Отражение в очерке событий переломной эпохи. 2 
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лаки» 2 «Воспоминания муталима». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2  

Тема 2.5.  

Омарла Батырай.  

Своеобразие лирики поэта 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

1 Жизненный и творческий путь. Воспевание свободного человеческого чувства.  

2 Циклы стихов «О любви», «О герое», «О жизни».  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.6.  

Ирчи Казак. Лирика 

поэта.  «Дружи с 

отважным» и др. стихи. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

1 Ирчи Казак- основоположник кумыкской литературы. Романтическая окрашенность 

любовной лирики поэта. 

 

2 Стихотворения «Дружи с отважным», «Из сибирских писем», «Иные времена», «Рассудка 

умный не теряет». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.7. ЕтимЭмин. 

Особенности лирики 

поэта. «В смятенье мир» и 

др. стихи. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

1 

2 

Развитие литературы в Южном Дагестане после Саида из Кочхюра. 

Идеи протеста против социальных противоречий своего времени и думы о будущем. 

3 Стихотворения « Всмятенье мир», «Не ведающему о мире», «Восстание 1877 года». 

 Самостоятельная работа обучающихся         3  

Раздел 3 Литература народов Дагестана нового времени  (начало 20 века). 10  

Тема 3.1.  

Социально-политическая 

и культурная жизнь 

дагестанских народов в 

начале 20-го века. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 Общая характеристика социально-политической и культурной жизни дагестанских 

народов в начале 20 века. Особенности литературного процесса. Основные тенденции 

развития поэзии. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.2. Махмуд из 

Кахаб-Росо. 

Содержание учебного материала   

 

1 

Биография поэта. Протест против ханжества в проявлении человеческих чувств. «Земной 

праздник», «Письмо из казармы» 

 

2 

 

2 

 

2 Новаторство Махмуда в дагестанской литературе. Анализ стихотворения «Сон». 

Дагестанские поэты о творчестве Махмуда из Кахаб-Росо. 
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Самостоятельная работа обучающихся         2 

2 

 

Тема 3.3. Поэма 

«Мариям» 

Содержание учебного материала 

1 Карпатский период жизни поэта, участие в первой мировой войне. Лирический герой о 

жизни и войне. Поэма «Мариам». 

 2 Мир природы и внутренний мир человека в поэзии Махмуда. Философское богатство и 

художественное совершенство лирики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

 

2 

 

Раздел 4 Литература новейшего времени. Развитие литературы народов Дагестана в 1917-1945 гг. 28  

Тема 4.1. Дагестанская 

литература новейшего 

времени. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 Октябрьская революция и Дагестан. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 

20-30 годы.  

2 

 

Дагестанская литература в годы войны. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.2.Сулейман 

Стальский. Лирика. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

1 Жизнь и творческий путь. Тема поэта и поэзии в лирике поэта. Обличение тунеядства, 

бюрократизма в стихах. Прославление труда в жизни человека. 

2 Творчество поэта периода революции и гражданской войны. Анализ стихотворений «На 

свержение царя», «Умри, проклятый старый мир». 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.3 

«Рассказ о себе» 

Содержание учебного материала  

 

        2 

 

        1 

 

1 «Рассказ о себе»- исповедь поэта о своей жизни. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.4. Гамзат Цадаса. 

Лирика. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

 

1 Жизненный и творческий путь. Своеобразие сатиры Г. Цадасы. 

2 Сборник «Метла адатов». 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.5 Алим-Паша 

Салаватов «Айгази» 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

1 Дагестанская драматургия. Творческий путь А-П. Салаватова. Образ Айгази-

олицетворение характера народа. 

2 Женские образы драмы. Смешение в произведении черт восточной сказки и дагестанской 

жизни. Связь с фольклором. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.6. Абуталиб 

Гафуров. Лирика. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

2 

 

1 Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики поэта. 

2 Лирика поэта военных лет. Анализ стихотворений «За родину», «Марш героев», «Разговор 

с конём». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.7. 

ЭффендиКапиев. Книга 

новелл «Поэт» 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

        2 

2 

 

1 Э.Капиев-прозаик, поэт, переводчик. Жизненный путь писателя.  

2 «Фронтовые записи». 

3 Книга новелл «Поэт». Образ народного поэта Сулеймана Стальского. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 5. Литература народов Дагестана (1946-1992 гг.) 34  

Тема 5.1. Развитие 

литературы народов 

Дагестана в послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала  

        2 

 

1 

 

1 Основные темы и жанры литератур народов Дагестана послевоенных лет. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5.2. 

АткайАджаматов. 

Повесть «Я горжусь» 

Содержание учебного материала   

1 Жизненный и творческий путь Аткая. Повесть «Я горжусь».  2 

2 

 

2 Основные идеи произведения. Образы матери и сына в повести «Я горжусь».  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5.3. Кияс 

Меджидов.  Роман 

Содержание учебного материала   

1 Биография Кияса Меджидова. Характеристика его творчества. История создания романа «   
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«Сердце, оставленное в 

горах» 

Сердце, оставленное в горах»         2 

Самостоятельная работа обучающихся         1  

Тема 5.4. 

ХизгилАвшалумов. 

Сборник рассказов 

«Встреча у родника» 

Содержание учебного материала   

1 Таты и их литература. Жизнь и творчество ХизгилаАвшалумова. Сатирические рассказы 

писателя, своеобразие их тематики и стиля. 

 

2 

2 

 

2 Сборник рассказов «Встреча у родника»  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5.5.Повесть 

«Возмездие» 

Содержание учебного материала   

1 Повесть «Возмездие». Сюжет повести и её герои. Сатирические картины в повести. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5.6. Творчество Р. 

Гамзатова. Лирика поэта. 

Сборник «Высокие 

звёзды». 

Содержание учебного материала   

1 Р. Гамзатов-выдающийся поэт, прозаик, публицист. Жизнь и творческий путь. Сборник 

стихов «Высокие звёзды». 

 

2 

2 

 

2 Тема войны и мира в лирике Р. Гамзатова  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5.7. Поэма 

«Горянка» 

Содержание учебного материала   

1 Поэма «Горянка»-новый этап в творчестве поэта. Жанр, композиция, язык поэмы. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5.8. Книга «Мой 

Дагестан» 

Содержание учебного материала   

1 Проблематика книги. Своеобразие жанра и композиции книги. Смысл названия. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5.9. Творчество А. 

Абу-Бакара.  

Содержание учебного материала   

1 А. Абу-Бакар-поэт, прозаик, драматург. Жизнь и творческий путь. Проблематика раннего 

творчества. 

2 

 

2 

2 

 

2 Наш современник в творчестве А. Абу-Бакара. Повести «Даргинские девушки», «Чегери».  

3 Тема рабочего класса в творчестве писателя. Повесть «Медовые скалы»  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 5.10. Фазу Алиева. 

Лирика поэтессы. 

Содержание учебного материала   

1 Жизнь и творческий путь. Основные идеи и образы её поэзии. Сборник «Закон гор».        2  

Самостоятельная работа обучающихся        1  

Тема 5.11.Кадрия.  

Лирика поэтессы. 

Содержание учебного материала   

1 Литература ногайцев на современном этапе. Жизнь и творчество Кадрии.  2  
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2 Лирический герой её поэзии. Анализ стихов. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 6 Новые имена в дагестанской литературе 8  

Тема 6.1. Творчество Р. 

Каниева. Лирика поэта. 

Содержание учебного материала   

1 Сведения о жизни и творчестве Р. Каниева. Жанровое разнообразие творчества Р. Каниева.  2 

2 

 

2 Основные мотивы лирики поэта.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 6.2. Творчество Ф. 

Нагиева. Лирика поэта. 

Содержание учебного материала   

1 Биография поэта. Основные поэтические образы, символизирующие Родину. Чувство 

радости и печали в лирике поэта. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 6.3. Развитие 

литературы народов 

Дагестана на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала   

1 Отражение социально-экономических и политических изменений в обществе в 

современной дагестанской литературе. 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся         1  

Самостоятельная работа обучающихся 59  

   

Итого: 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Родной 

литературы» 

  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя; 

2. Посадочные места по количеству обучающихся; 

3. наглядные пособия (комплект портретов поэтов, писателей) 

4. Комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

  1. Мультимедийный проектор или интерактивная доска. 

  2. Компьютер. 

  3.Телевизор. 

  4.Экран  (при отсутствии интерактивной доски). 

  5.Видео и аудио -записи, СD,DVD/ 

 

 

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 

систематизированной по компонентам. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,  

 примерная программа учебной дисциплины «Родная литература»,  

 рабочая программа дисциплины «Родная литература»,  

 календарно-тематический план учебной дисциплины, 

 учебные и методические пособия по разделам, 

 фонд оценочных средств по учебной дисциплине для проведения: 

a. текущего контроля по всем темам дисциплины; 

b. контрольно-оценочные средства для проведения итогового контроля. 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Учебник «Литература народов Дагестана» для 11 класса, под редакцией С.Х.Ахмедова. 

Москва: Издательский центр «Академия».   2009г. 

 

2.Учебник- хрестоматия «Литература народов Дагестана» 11 класс. -Изд-е 2-ое доп. и 

переработанное. С.М. Хайбуллаев, А-К. Ю.Абдулатипов, С.Х.Ахмедов. -Махачкала: 

ООО«Издательство НИИ педагогики», 2000 г. 

 

 

 

3.Учебник- хрестоматия «Литература народов Дагестана» 10 класс. Авт.-сост. З.А. 

Магомедов, С.М. Хайбуллаев, Х.М. Халилов.Махачкала: ООО «Издательство НИИ 

педагогики», 2006г. 

 

4. К.И.Абуков. « Антология дагестанской поэзии». 1-4 том,  Махачкала, 1980г. 
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Дополнительная литература: 
 
 

1.Б.А.Алиев.«Предания, памятники, исторические зарисовки 

ОДагестане», Махачкала, 1988г. 

2.Б.И.Гаджиев.«Легенды и были о Дагестане», Махачкала, 1991г. 

3.К.И.Абуков.«Мне отдельного счастья не надо», Махачкала, 2005г. 

4.Л.Антопольский. «У очага поэзии», Москва, 1972г. 

5.С.М.Хайбулаев.«Наследие и открытия», Махачкала, 1983г. 

6.З.Казбекова.«Дагестан в европейской литературе», Махачкала, 1994г. 

7.З.З.Гаджиева.«Аварская элегическая лирика», Махачкала, 1999г. 

8.Ч.Юсупова.«Дагестанская поэма», Махачкала, 1989г. 

9. «Писатели Советского Дагестана1934-1984», Махачкала. Дагестанское 

книжное издательство, 1984г 

 
 
 
Интернет-ресурсы : 
 
 
1. Электронно-библиотечная система ( ЭБС book.ru) 
 
 
 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Родная  литература» 

проходит через дифференцирующий зачет и текущий контроль демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе проведения занятий, тестирования. Изучение учебной дисциплины завершается 

проведением дифференцированного зачета. Такая форма аттестации позволяет охватить весь 

пройденный теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также 

умение применять полученные знания на практике. Для текущего контроля создаются 

фонды контрольно-оценочных средств (КОС). КОСы включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки.  

 
 

Результаты обучения 

 

Показатели оценки 

результата 

Формы 

контроля и 

оценивания 
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УМЕТЬ: 

У 1. Воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

ОК 1: Способностьк коммуникации 

в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

выделяет основные элементы 

содержания произведения, 

пересказывает содержание 

произведения, 

развивает словарный запас 

устный опрос, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У2. Анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения. 

ОК 4: Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

отслеживает основные 

сведения из теории 

литературы, 

использует их при анализе 

произведения; 

выбирает основные аспекты 

содержания произведения, 

соотносит рассматриваемые 

эпизоды содержания 

произведения и 

историческую ситуацию 

устный опрос, 

тестовая 

работавнеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 3. Соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы дагестанской 

литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи. 

ОК 4: Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

соотносит факты и события 

из жизни общества и 

содержание произведения, 

анализирует ситуацию, 

происходящую в жизни 

общества, 

делает выводы о связи 

литературного произведения 

с ситуацией общественной 

жизни, вспоминает даты 

исторического события и 

соотносит произведение с 

исторической ситуацией, 

анализирует творчество 

автора и соотносит его к 

литературному направлению 

эпохи, находит необходимые 

аспекты в произведении, 

различает виды чтения 

использует в своей 

деятельности основные виды 

чтения и нормы 

литературного 

произношения, анализирует 

содержание произведения, 

выявляет своё отношение к 

происходящим событиям, 

грамотно передает свои 

мысли на письме 

устный опрос, 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 4. Определять род и жанр 

литературного произведения. 

определяет род и жанр 

литературного произведения, 

тестовая работа 
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ОК 2: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

опираясь на ранее изученные 

правила и понятия 

У 5. Сопоставлять литературные 

произведения. 

ОК 4: Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

грамотно проводит анализ и 

сопоставляет 

художественные 

произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы 

устный опрос, 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 6. Выделять авторскую позицию. 

ОК 3: Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации.  

устанавливание связи 

исторической обстановки, 

личных событий в жизни 

автора, его политических и 

общественных взглядов и 

литературного произведения 

устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 7. Выразительно читать 

произведение (или фрагмент), в том 

числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

ОК 3: Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации.  

читает произведения с 

соблюдением норм 

литературного произношения 

устный опрос, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы 

У 8. Аргументировано 

формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению. 

ОК 1: Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

формулирует свое отношение 

к прочитанному, использую 

различные аргументы 

устный опрос, 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 9. Писать рецензии на 

прочитанные произведения, 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

ОК 3: Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации.  

использует знания в своей 

деятельности, 

демонстрирует свои навыки 

создания связного текста 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 10. Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники. 

ОК 1: Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

оценивать информацию, 

используя различные 

источники 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы,  
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У 11. Создать связные тексты 

(устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

ОК 3: Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации.  

создает устные и письменные 

тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 12. Участвовать в диалоге или 

дискуссии. 

ОК 1: Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

применяет в речи изученные 

термины, примеры, 

выделяет основные аспекты 

содержания, доказывает 

правоту своего видения 

произведения 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 13. Самостоятельно знакомиться 

с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической 

значимости. 

ОК 2: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

умеет самостоятельно 

изучать произведение, 

выделять необходимые 

факты содержания 

произведения 

устный опрос, 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 14. Определять круг чтения 

оценки литературных 

произведений. 

ОК 2: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

развивает умение 

анализировать произведение  

расширяет свой кругозор 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 15. Уметь находить нужную 

информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, Интернет). 

ОК 1: Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

находит информацию в 

различных источниках, 

вычленяет главное, 

систематизирует ее по 

заданным признакам,умеет  

четко формулировать то, что 

узнал из информационного 

источника. 

устный опрос, 

изучение учебной  

ихудожественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

У 16. Информационно 

перерабатывать текст (составлять 

план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию), различать 

функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, 

рассуждение)). 

ОК 4: Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

владеет основными 

приемами информационной 

переработки устного и 

письменного текста, 

различает типы речи. 

устный опрос, 

тестовая работа, 

изучение учебной и 

художественной 

литературы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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