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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Родная литература 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) ПО АНО «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 

колледж имени Имама Шамиля» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Родная литература» относится к базовым дисциплинам 

ОПОП специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:   

личностных:  

 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;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 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;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

  умение  использовать  средства  информационных  и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

предметных:  

 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

 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;  

 овладение 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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 уметь: 

 воссоздавать в воображении художественные картины, нарисованные 

писателем; 

 анализировать произведения с учетом его идейно-художественной 

целостности и авторской позиции; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма); 

 выявлять основную проблематику произведения; 

 определять идейно-художественную роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка в 

их единстве; 

  характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 выявлять авторское отношение к героям и событиям произведения; 

 выяснять взаимосвязь мировоззрения и творчества писателя (на основе 

изученных произведений); 

 обосновать свою оценку прочитанного произведения. 

 знать: 

 основные этапы развития литератур народов Дагестана; 

 важнейшие биографические сведения о поэтах и писателях Дагестана, 

значение их творчества; 

 характерные особенности эпохи, отраженные в художественном 

произведении; 

 сюжет, особенности композиции и системы образов изученных 

произведений; 

 понятие о типическом характере на примере главных действующих лиц 

изученных произведений; 

 жанрово-стилевые особенности изученных произведений; 

 существенные признаки понятий: художественный образ, 

литературный тип, индивидуальный стиль писателя; 

 роды, жанры литературы; 

 тексты, рекомендуемые программой для заучивания наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития  

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося     - 25 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     теоретические занятия  24 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины БД. 08.Дагестанская литература 
    

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.Фольклор 6/6/6  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 1.1. 

Устное 

народное 

творчество 

Содержание учебного материала 6 

 1 Устное народное творчество Дагестана. Пословицы, поговорки, загадки, 

сказки. 

2 Поэтические предания. «Парту Патима». 

3 «Песня о Хочбаре», «Песня об Айгази». 

4 Литература народов Дагестана средневековой эпохи. 

5 Литература народов Дагестана 17-19 веков. 

Практические занятия   

6  Прочитать балладу «Юноша из Кумуха и девушка из Азайни» 

Прочитать эпические песни «Разгром Надир-шаха»,  «Каменный мальчик» 

Средневековая литература Дагестана 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать балладу «Юноша из Кумуха и девушка из Азайни» 

Прочитать эпические песни «Разгром Надир-шаха»,  «Каменный мальчик» 

Написать сочинение «Образ героя в произведениях устного народного 

творчества» 

6 

Раздел 2.Литература народов Дагестана 18-19 веков 6/6/6 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

 

1 Ирчи Казак, жизнь и творчество. «Из сибирских стихов». 2 

 

 

 

2 Етим Эмин, творческий путь. «Если спросят друзья», «Слово умирающего 

Эмина». 

3 Махмуд из Кахабросо, жизнь и творчество. Поэма «Мариам». 
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Тема 2. 

Литература 

Дагестана 18-

19 веков 

Практические занятия 

Анализ стихотворений И.Казака «Дружи с отважным», «Иные времена». 

Анализ стихотворений Е.Эмина «Что к чему подходит», «Соловей». 

Анализ стихотворений Махмуда из Кахабросо 

6  

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Анализ стихотворений Махмуда  «Письмо из казармы», «Измена подруги». 
6 

Раздел 3.Литература народов Дагестана 20 века 6/6/5 

 

 

 

Тема 3. 

Литература 

Дагестана 20 

века 

Содержание учебного материала 6 

 1 Сулейман Стальский, творческий путь. «Рассказ о себе», «Соловей». 2 

2 Гамзат Цадаса, жизнь и творчество. Стих. «Маленькой Пати». Поэма 

«Сказание о чабане». 

3 А.-П.Салаватов, творческий путь. Народная драма «Айгази». 

4 А.Гафуров, жизнь и творчество. «Рассказы Абуталиба», «Я догадалась», 

«Марш героев». 

  

5 Эффенди Капиев, творческий путь. «Поэт», «От автора». 

Практические занятия 6 

 Проблематика поэмы «Солдат гор». 

А.-П.Салаватов, творческий путь. Народная драма «Айгази». 

Творческий путь Эффенди Капиева 

Самостоятельная работа обучающихся 

Художественные особенности драмы «Сундук бедствий» 

5 

  

Раздел 4.Литература народов новейшего времени 1946-1992гг 6/8/8 

 

Тема 4. 

Литература 

Дагестана 

в 1946-1992гг 

Содержание учебного материала 6 

1. Аткай Аджаматов, творческий путь. «Я горжусь». Поэма «Оленьи рога». 

2. Кияс Меджидов, жизнь и творчество. Роман «Сердце, оставленное в горах». 

3. Хизгил Авшалумов, жизнь и творчество. Повесть «Возмездие». 

4. Муталиб Митаров, творческий путь. Поэма «Сказание о чунгуре». 

5. Расул Гамзатов, жизнь и творчество. Стихотворение «Родной язык».  

6. Сборник «Высокие звезды». Книга «Мой Дагестан». 

7. Юсуп Хаппалаев. Стихотворение «Сыну». Поэма «Первая борозда». 
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8. Рашид Рашидов, стихотворение «Поклоняюсь высокому солнцу». Поэма 

«Гимн человеку». 

9. Ахмедхан Абу-Бакар, творческий путь. Повесть «Белый сайгак». Тема труда 

в творчестве писателя. 

10. Фазу Алиева, жизнь и творчество. Стихотворение «Закон гор». Роман 

«Восьмой понедельник». 

11. Кадрия, жизнь и творчество. Поэма «Сказание о любви».  

12. Хизгил Авшалумов, рассказ «Встреча у родника». 

Практические занятия 8 

  

 

Расул Гамзатов, поэма «Горянка».  

Аткай Аджаматов, творческий путь. 

Муталиб Митаров, творческий путь. 

Ахмедхан Абу-Бакар, творческий путь. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сатирические произведения Хизгила Авшалумова. 

Цикл стихотворений Расула Гамзатова о матери.  

Анализ художественного фильма «Тучи покидают небо» по произведению 

А.Абубакара. 

Анализ поэмы Фазу Алиевой «Восемнадцатая весна». 

Кадрия, анализ стихотворений по выбору. 

8 

 

Дифференцированный зачет 

Всего: 

 

24/26 

25 

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 

Наличие учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета:  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- парты, стулья; 

- доска; 

- учебники, тетради; 

- таблицы, схемы, графики; 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук; 

- мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

- классная доска, мел; 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

- телевизор,  

- видео и аудио-записи, CD, DVD. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

З.А.Магомедов, С.М.Хайбулаев, Х.М.Халилов Литература народов 

Дагестана, Учебник-хрестоматия, Махачкала, 2006г. 

С.М.Хайбулаев, А.Ю.Абдулатипов, С.Х.Ахмедов Литература народов 

Дагестана, Учебник-хрестоматия, Махачкала, 2000г. 

К.И.Абуков,  Антология дагестанской поэзии,1-4 том,  Махачкала, 

1980г. 

Дополнительная литература 

Б.А.Алиев Предания, памятники, исторические зарисовки о Дагестане, 

Махачкала, 1988г. 

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

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

Л.Антопольский У очага поэзии, Москва, 1972г. 

С.М.Хайбулаев Наследие и открытия, Махачкала, 1983г.З.Казбекова 

Дагестан в европейской литературе, Махачкала, 1994г. 

З.З.Гаджиева Аварская элегическая лирика, Махачкала, 1999г. 

Ч.Юсупова Дагестанская поэма, Махачкала, 1989г. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.bcstreferat.ru 

http://www.dgpu.ru 

http://www.dagblog.ru 

http://iyalidhc.ru 

http://gazeta - hv.ru 

http://www.bcstreferat.ru/
http://www.dgpu.ru/
http://www.dagblog.ru/
http://iyalidhc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

-воссоздание в воображении 

художественных картин, нарисованных 

писателем; 

- анализирование произведения с 

учетом его идейно-художественной 

целостности и авторской позиции; 

- определение принадлежности 

произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, 

драма); 

- выявление основной проблематики 

произведения; 

- определение идейно-художественной 

роли элементов сюжета, композиции, 

системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка в их 

единстве; 

- умение характеризовать героя 

произведения, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

- выявление авторского отношения к 

героям и событиям произведения; 

- выяснение взаимосвязи мировоззрения 

и творчества писателя (на основе 

изученных произведений); 

- обоснование своей оценки 

прочитанного произведения. 

- знание основных этапов развития 

литератур народов Дагестана; 

- усвоение важнейших биографических 

сведений о поэтах и писателях 

Дагестана, значение их творчества; 

- знание характерных особенностей 

эпохи, отраженных в художественном 

произведении; 

- умение определять сюжет, 

Устные: коллоквиум по прозе, 

коллоквиум по поэзии (чтение 

наизусть). 

Письменные: 

- творческие работы: 

сочинение 

- научно-критические: 

1) аннотация книги или 

отдельного произведения с 

соблюдением структуры 

аннотирования - 1 страница, 

2) рецензия на одно произведение 

для детей - 5 страниц, 

3) обзор критических материалов 

о проблемах дагестанской 

литературы, либо обзор самих 

дагестанских периодических 

изданий - 3 страницы; 

- практические занятия, 

тестирования, индивидуальные 

задания: 

 - составление выставки 

произведений писателей и анализ 

этих произведений. 

Упражнения в выразительном 

чтении и рассказывании 

рассказов, сказок и сказочных 

повестей. Чтение диалогов в 

лицах; инсценирование отрывков. 

 

Анализ композиции, ведущих 

образов, языка произведений.  

- контрольные работы по темам; 

- зачет. 
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особенности композиции и системы 

образов изученных произведений; 

- знание понятий о типическом 

характере на примере главных дей-

ствующих лиц изученных 

произведений; 

- умение определять жанрово-стилевые 

особенности изученных произведений; 

- знание существенных понятий: 

художественный образ, литературный 

тип, индивидуальный стиль писателя; 

-  знание родов, жанров литературы; 

- знание текстов, рекомендуемых 

программой для заучивания наизусть. 

 

 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.08 Родная литература  

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования 

условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

Оборудование кабинета Безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 
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Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 



 15 

6. ЛИСТ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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