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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» предназначена 

для освоения профессионального литературного творчества народов Карачаево-Черкесской 

республики в ГБПОУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусства 

им. А.А. Даурова», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов гуманитарного профиля среднего звена.  

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) и не противоречит следующим 

нормам, закрепленным законодательно: 

– Ч.2 ст.26 Конституции РФ; 

– Ч.3 ст.14 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

– Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. №05-192; 

– Методические рекомендации по реализации общеобразовательной подготовки в рамках ОПОП 

СПО (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №06-

259 с дополнениями 2017г.); 

Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение следующих целей: 

 включение в гуманитарное и языковое пространство обучающихся ценностных 

(художественных, стилевых, исторических, мифоэпических, этических, духовно-

нравственных) концептов профессиональной литературы народов, проживающих на 

территории современной Карачаево-Черкесской республики; 

 расширение знаний в области языковых коммуникаций в многонациональной культуре, 

литературе, общественной и духовной жизни Карачаево-Черкесии; 

 воспитание ответственного отношения к родным (национальным) языкам и осознание роли и 

значения русского языка как важнейшего средства коммуникации в искусстве и социально-

общественной практики народов КЧР;  

 формирование представлений о синкретическом соотношении литературного образования, 

освоения национальной языковой культуры и целостного развития личности в контексте ее 

профессионального, социально-общественного и духовно-нравственного развития; 

 воспитание осознанного стремления к чтению на родном языке как средству изучения 

культуры своего народа; 

 формирование уважительного отношения к иноязычному литературно-гуманитарному 

пространству и осознание взаимопроникновения различных национальных литератур в 

контексте развития общероссийской и мировой художественной словесности; 

 освоение литературного, в том числе и литературно-этнографического (письменно 

зафиксированного) наследия родной национальной культуры как гуманитарного базиса для 

освоения отечественной и мировой гуманитарной культуры и искусства; 

 изучение художественных трансформаций литературного творчества народов КЧР в контексте 

различных социально-исторических этапов в развитии страны;  

 воспитание моральной ответственности за сохранение родного языка и развитие 

национальной культуры, являющейся составной частью общероссийского и мирового 

гуманитарного пространства; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
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 формирование гуманистического мировоззрения, отражающего нравственные идеалы и 

этические ценности профессиональной литературной культуры КЧР; 

 развитие интертекстуального восприятия родной литературы в контексте лексических и 

образных свойств других искусств, включая профессиональную и этнографическую музыку, 

изобразительное искусство, хореографию и прикладное народное творчество народов КЧР; 

 становление культуры осмысленного читательского восприятия художественных текстов 

широкого жанрово-стилевого спектра; 

  умение аргументированно интерпретировать авторскую позицию в контексте исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса;  

 совершенствование устной и письменной речи учащихся, развитие художественного вкуса; 

 освоение художественных текстов авторов широкого историко-стилевого спектра в единстве 

содержания и формы и в контексте освоения наиболее важных понятий теории литературы; 

 воспитание навыков образного и структурного анализа, интерпретации литературного 

произведения, воплощающего целостность используемых автором выразительных средств; 

 формирование навыков стилевой и жанровой атрибуции художественных текстов с 

использованием литературно-теоретических знаний; 

 формирование навыков изучения творческой биографии писателя в контексте изучения 

национальных литератур народов Карачаево-Черкесии;  

 написание сочинений и изложений различных видов; 

  воспитание навыков грамотного источниковедения (выбор, систематизация и использование 

необходимой художественной и справочно-энциклопедической информации, в том числе в 

сети Интернет). 

 

Содержание программы ориентировано на формирование у учащихся компетенций, 

необходимых для эффективного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» конкретизирует содержание 

изучаемого художественного и теоретического материала, последовательность его освоения, 

распределение учебных часов, тематику письменных работ (рефератов) и устных семинаров 

(докладов), виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки специалистов 

среднего звена гуманитарного профиля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения 

профессионального литературного творчества коренных народов различных субъектов Российской 

Федерации в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную  

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям:  

        53.02.03 – «Инструментальное исполнительство» 

        53.02.04 – «Вокальное искусство»  

        53.02.06 – «Хоровое дирижирование 

        53.02.07 – «Теория музыки» 

    53.02.02 – «Музыкальное искусство эстрады» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Обязательные предметные 

области» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.                          

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 

        У.1. грамотно излагать содержание литературного произведения в контексте его 

национальной, жанровой и стилевой принадлежности; 

        У.2. качественно анализировать и интерпретировать художественные тексты широкого 

историко-стилевого и жанрового спектра, используя сведения из области национальной 

этнографии, общественно-социальной истории и гуманитарной культуры народов КЧР; 

использовать в качестве аналитического инструментария выразительные свойства родных 

языков; понимать особенности композиционного структурирования художественных текстов и 

анализировать отдельные эпизоды (сцены) в связи с архитектонической логикой тематической 

проблематикой всего произведения; систематизировать образно-изобразительные средства, 

используемые в художественных текстах; выявлять нравственные, эстетические константы 

изучаемых литературных источников;  

        У.3. соотносить родную литературу с гуманитарной культурой, социально-общественной 

жизнью, историей и художественной словесностью России; раскрывать историко-социальное, 

образно-поэтическое, духовно-нравственное содержание осваиваемых литературных 

произведений; выявлять концептуальные проблемы и «локально-исторические» темы в контексте 

региональной исторической и культурной специфики;   

У.4.  определять жанровую принадлежность и род художественного текста; 
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У.5. сравнивать литературные произведения в зависимости от различных жанровых, стилевых, 

композиционных особенностей; 

У.6. артикулировать авторскую позицию по широкому кругу художественных (образно-

поэтических и выразительных), исторических, нравственно-философских, общественно-

социальных проблем; 

У.7.  стилистически адекватно и выразительно читать (декламировать)  

освоенные художественные тексты (их фрагменты) с соблюдением нормативных правил 

литературного произношения, а также с учетом особенностей авторского синтаксиса и 

пунктуации; 

У.8. свободно и аргументированно объяснять свое отношение к освоенному художественному 

тексту, выражая логически выверенное личное представление о его содержании, форме и других 

важных свойствах;  

У.9.  трансформировать опыт восприятия и изучения литературного текста в различных 

формах письменных работ («рецензия-эссе», сочинение, изложение); 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 

З.1. основные принципы литературного творчества, определяющие образную природу и 

тематическое многообразие художественной словесности в контексте изучения литературы 

народов КЧР в общероссийском культурном измерении; 

З.2. содержание, жанрово-композиционную этимологию и стилевые особенности освоенных 

литературных произведений в контексте различных национально-культурных факторов и 

явлений; 

З.3. важные факты жизни и творчества наиболее ярких представителей национальных 

литератур народов Карачаево-Черкесии;  

З.4. главные закономерности историко-литературного процесса в России и КЧР и свойства 

различных литературных направлений в контексте мирового, общероссийского и регионального 

(КЧР) литературного процесса; 

З.5. приоритетные понятия из сферы теории литературы, экстраполируемые на изучение 

художественных текстов авторов национальных литератур народов КЧР в широком историко-

стилевом и жанровом спектрах; 

З.6. возможности использования опыта изучения литературы народов КЧР в личной 

профессиональной творческой деятельности, педагогической и аналитической практике, а также в 

создании благоприятной коммуникативной среды в общественно-социальном пространстве. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; самостоятельной работы обучающегося – 20 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) 

 

 

60 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

 

40 

в том числе:  

Лекционные занятия 30 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

 

Курсовая работа (проект) 
- 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

 

20 

 

В том числе: 

выполнение домашнего задания, 

написание текстов, 

написание сочинений 

20 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ГБПОУ «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусства им. А.А. Даурова» «Родная 

литература» изучается как обязательная общеобразовательная учебная дисциплина при освоении 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования, с учетом специфики 

различных творческих специальностей. 

Изучение литературного творчества народов КЧР – неотъемлемая часть эстетического и 

нравственно-этического воспитания учащихся, получающих профессиональное образование в 

различных сферах культуры и искусства. Ознакомление с корневыми основами «региональной» 

(многонациональной) художественной словесности Карачаево-Черкесии органично коррелируется с 

постижением истории и культуры родного края, этнографического наследия коренных народов 
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республики, а также в общегуманитарном измерении российской и мировой художественной 

культуры. 

«Родная литература» открывает для обучающихся мир художественных образов, которые 

выражают не только субъективную творческую, философскую, моральную позицию авторов, 

представляющих различные национальные культуры, но и объективную картину взаимодействия, 

взаимопроникновения и даже синкретического единства литератур, базирующихся на родстве 

этических, социальных, эстетических, историко-географических слагаемых общероссийского 

культурно-исторического пространства. 

Обладая значительной силой интеллектуального, психологического, образно-эмоционального 

воздействия, лучшие образцы литературного творчества народов КЧР используются при освоении 

дисциплины как артефакты, запечатлевшие многовековые нравственные устои, этические кодексы и 

эстетические традиции коренных народов, проживающих на территории КЧР. 

Текстуальное постижение произведений ведущих поэтов и прозаиков Карачаево-Черкесии 

(чтение самостоятельное и в учебной аудитории) является фундирующим элементом освоения 

дисциплины.  

В учебном процессе актуализируется не только эстетическая значимость, но и нравственная 

позиция автора каждого рассматриваемого произведения. В качестве аналитического материала 

избираются художественные явления, прошедшие проверку временем, имеющие положительный 

резонанс в профессиональной литературоведческой критике. 

Воплощение ценностных концептов бытия требует от писателя не только оригинального 

дарования, но и изрядного мастерства. В процессе изучения художественных текстов, 

представляющих различные национальные культуры КЧР, у учащихся формируется способность 

адекватного содержательного, лексического, структурно-композиционного, национально-

ментального, жанрового и стилевого анализа художественного произведения, что чрезвычайно важно 

не только в плане освоения дисциплины, но и в сугубо профессиональной творческой деятельности. 

Умение соизмерять логико-тектонические «составляющие» литературной формы помогают 

выработать более точные представления о творческом созидании и формообразовании в других 

сферах искусства. 

Объем изучаемой литературы не должен превосходить ее безукоризненного качества. Только 

лучшие образцы профессионального литературного и «вербально-этнографического» творчества 

народов КЧР могут использоваться в качестве аналитического материала, что, безусловно, будет 

способствовать развитию высокого эстетического вкуса обучающихся. 

Освоение дисциплины призвано гармонизировать личность учащегося, привить ему навыки 

художественного и морального выбора, воспитание способности различать поэтическую 

подлинность реальных художественных явлений от эстетических симулякров и 

псевднонациональных литературных «инсталляций». 

Все изучаемые художественные тексты рассматриваются в широком контексте образных, 

эмоционально-психологических, ментально-этнических, структурно-композиционных явлений и 

факторов.  

В процессе изучения родной литературы народов Карачаево-Черкесии основными формами 

постижения художественно-исторического и теоретического материала являются: 

1. Лекционные занятия, на которых излагаются теоретические основы изучения родной 

литературы и формируется целостный образ литературного процесса в КЧР за весь период 

ее исторического существования как субъекта литературно-художественного пространства 

многонациональной российской культуры. 
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2. Аудиторные занятия с обязательным чтением вслух (педагогом и обучающимися) 

произведений (фрагментов) литературно-художественного творчества народов КЧР. 

3. Практические письменная работа, предполагающая написание сочинений, рефератов, эссе, 

связанных с изучением литературы народов КЧР. 

4. Аудиторные семинары и презентации с выступлениями учащихся; представление устных 

или письменных сообщений аналитического характера с использованием инновационных 

форматов и технологий. 

5. Проведение аудиторных «концертных выступлений» с использованием различных форм 

синтеза литературы и творческих возможностей учащихся (музыка, народное 

художественное творчество, изобразительное искусство, хореография и др.).  

 

В ГБПОУ «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусства им. А.А. Даурова», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература» завершается итоговым контролем знаний и умений в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Родная литература» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

В ГБПОУ «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусства им. А.А. Даурова» учебная 

дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для специальностей СПО гуманитарного профиля. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

учащимися следующих результатов: 

 

• личностных: 

 

– сформированность целостного мировоззрения, отражающего достигнутый в современном 

российском обществе диалог различных национальных культур, высокие морально-этические 

ценности, доминирующие в общественном сознании, креативность научной практики;  

– сформированность профессионального и морально-этического, поведенческого базиса 

саморазвития и самовоспитания, чувства личной творческой, интеллектуальной и духовной 

ответственности, соответствующих гражданским идеалам многонационального российского 

общества и общечеловеческим гуманистическим принципам;   

– сформированность сознания, учитывающее значение толерантных коммуникаций в современном 

обществе при учете традиционных ценностей в творческой и общественной жизни;  

– готовность к повышению личного образовательного уровня, профессионального и этического 

самовоспитания в продолжении всей жизни; осознание необходимости непрерывного 

совершенствования в профессиональном и нравственном развитии;  

–  сформированность эстетического отношения к миру как антитезы потребительского 

мировоззрения; 

– сформированность представлений о значении ответственного отношения к истории, культуре и 

искусству родного края и Отечества; уважительное отношение к культурам других народов;  

 

• метапредметных: 

 

– умение осмысливать основные аналитические проблемы, выдвигать гипотезы для адекватного 

изучения литературных текстов, структурировать литературно-художественный материал, 

аргументировать собственную оценочную и аналитическую позицию, определять причинно-

следственные связи в устной и письменной формах, грамотно использовать терминологический 

инструментарий, делать выводы, подтверждающие проделанную аналитическую работу; 

– умение грамотно и эффективно организовывать самостоятельную работу по освоению родной 

литературы и культурного наследия народов КЧР в контексте общероссийского гуманитарного 

пространства;  

– умение взаимодействовать с различными национальными, общественными группами в процессе 

совместной культурной и социальной деятельности, учитывать позиции всех участников этой 

деятельности, эффективно разрешать возникающие социокультурные конфликты; 

– умение проектировать учебно-аналитическую и познавательную деятельность, владение навыками 

познавательной и учебно-исследовательской работы, готовность к самостоятельному поиску 

различных способов решения практических и теоретических задач, связанных с экстраполяцией 

освоения литературы родного края на культурную и общественную жизнь КЧР;  

– готовность и способность к эффективной информационно-познавательной деятельности, умение 

извлекать и критически классифицировать полезную информацию из самых различных источников 

информации, включая научно-энциклопедическую сферу, все виды словарей и источниковедческие 

ресурсы сети Интернет;  
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– свободное владение возможностями современных информационных и коммуникационных 

технологий в решении аналитических и организационных проблем с соблюдением требований 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, эстетических и законодательных норм, 

правовой базы информационной безопасности; 

– умение логически обоснованно и точно излагать личную точку зрения; 

 – готовность использовать в выражении собственной аналитической, эстетической позиции 

адекватные языковые средства; 

– развитые навыки коммуникативной рецепции как осознания качества и объема своих знаний, 

способов наиболее эффективного решения познавательных задач;  

 

• предметных: 

 

– ответственность за культуру языка, необходимая для активной интеллектуальной, творческой и 

общественной деятельности; понимание важности чтения и освоения родной литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания национальной, 

российской и мировой культуры; 

– сформированность осознания значения родной литературы в формировании национально-

культурных ценностей народа и духовно-нравственных прерогатив в современной общественной 

жизни;  

– культурная самоидентификация и владение художественно-коммуникативными ресурсами родной 

литературы на основе изучения наиболее ярких произведений гуманитарного и этнографического 

наследия своего народа, российской и мировой культуры; 

– сформированность навыков понимания литературных художественных произведений широкого 

жанрового и историко-стилевого спектра, отражающих различные эстетические и этнокультурные 

традиции; 

– умение анализировать литературные произведения и использовать результаты аналитической 

работы в творческой и общественной жизни; 

– владение навыками литературной самооценки на основе наблюдений за собственной устной речью 

и письменной культурой; 

– осознание художественных образов, ретранслируемых в литературном произведении, в синтезе 

личностной эмоционально-психологического восприятия и интеллектуальной интерпретации. 

 

Студенты, осваивающие курс «Родная литература» в ГПБОУ КЧККиИ им. А.А. Даурова, по 

специальностям: 

        53.02.03 – «Инструментальное исполнительство» 

        53.02.04 – «Вокальное искусство»  

        53.02.06 – «Хоровое дирижирование 

        53.02.07 – «Теория музыки» 

        53.02.02 – «Музыкальное искусство эстрады» 

 

должны обладать общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способности:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. (в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 17.05.2021 N 253). 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.05.2021 N 253). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Раздел 1. Основные особенности развития профессиональной литературной культуры 

народов Карачаево-Черкесии. 

 

Лекция. Тема 1.1. Введение. Историко-культурная этимология в развитии 

художественной словесности Карачаево-Черкесии. 

Литературное творчество народов Карачаево-Черкессии в контексте общероссийской и 

мировой художественной словесности. Особенности этно-исторической классификации 

многонациональной культуры Карачаево-Черкесии (в алфавитном порядке): абазинская литература; 

карачаевская литература, ногайская литература, черкесская литература. Значение русского языка как 

главного средства художественно-верификационных коммуникаций. Русскоязычная литературная 

культура Карачаево-Черкесии. Произведения поэтов Карачаево-Черкесии в творчестве А.А. Даурова 

и ведущих представителей композиторского искусства КЧР. 

Теория литературы. Художественная литература народов современной Карачаево-Черкесии 

как историко-культурный феномен. Жанровые и стилевые особенности. Образы «поэта-наставника», 

«поэта-труженика», «писателя-просветителя», «литератора-летописца».  

Лекция. Тема 1.2.  Художественная словесность абазин Карачаево-Черкесии. 

Общеисторический и литературно-биографический обзор. 

Абазинский фольклор и его значение в формировании профессиональной литературной 

культуры. Формирование абазинской словесности в дореволюционный период. Просветительская 

деятельность А.-Г. Кешева. Первые абазинские писатели Т.З. Табулов и Н. Озов. Значение создания 

абазинской письменности (1932) для развития профессионального литературного творчества абазин. 

Литературные обработки образцов национального фольклора и переводы на абазинский язык 

произведений русской и мировой литературной классики. Оригинальные поэтические и прозаические 

произведения на абазинском языке литераторов Х.Д. Жирова, Б.Х. Тхайцухова, П.К. Цекова, К.С.-Г. 

Джегутанова. Первый абазинский роман «Азамат» И. Табулова (1963). Абазинские писатели и поэты 

второй половины ХХ столетия (М.Х. Чикатуев, Д. Лагучев, М. Малхозов, М. Тлябичев). Новое 

поколение абазинских писателей (М. Дагужиев, Ш. Физиков, Ф. Апсов, Х. Алжибеков, К. Баталов, К. 

Мцхе. Абазинские литературоведы М.Х. Чикатуев, В.Б. Тугов, Л.Н. Тугова и др. 

Теория литературы. Поэтические и прозаические жанры в контексте становления 

профессиональной абазинской литературной культуры. Значение этнографических мотивов в 

становлении образной поэтики абазинской профессиональной литературы. 

 

Лекция. Тема 1.3.  Карачаевская литература в контексте литературного процесса 

Карачаево-Черкесии. Общеисторический и литературно-биографический обзор. 

Карачаевский фольклор и его значение в формировании профессиональной литературной 

культуры. Формирование карачаевской художественной словесности в дореволюционный период. 

Первое оригинальное произведение карачаевской литературы «Песня Хасаука» К. Байрамукова 

(1828). Деятельность карачаевский писателей-просветителей рубежа XIX-XX столетий (И.Я. Акбаев, 

И.П. Крымшамхалов, Х. Халилов, И. Хубиев). Основоположник национальной карачаевской 

литературы поэт И.У. Семенов. Первые профессиональные карачаевские писатели и поэты (И.З. 

Каракетов, И. А.-К. Хубиев, русскоязычный поэт и публицист У.Дж. Алиев. Поэты 1920-30 гг. (И. 

Каракетов, А.Л. Уртенов, Д.П. Байкулов, О.А. Хубиев. Воплощение традиций народного эпоса в 
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эпическом повествовании: первый карачаевский исторический роман «Черный сундук» Х.А. Аппаева 

(1935-36). Образцы карачаевской профессиональной драматургии (Г. Гебенов, А. Коркмазов, А.-К. 

Батчаев, А. Боташева, Ш. Эбзеев). Годы Великой Отечественной войны. Трагические годы 

депортация карачаевцев (1944 – 1957) и влияние этого периода на литературный процесс. Классик 

карачаевской художественной словесности ХХ в. – поэт и прозаик Х.Б. Байрамукова. Поэзия А.А. 

Суюнчева, У.Б. Алиева. Карачаевская литература новейшего времени (Н. Хубиев, Х. Джаубаев, М. 

Батчаев, А. Кубанов, С. Лайпанов, А. Акбаев, Ф. Байрамукова, А. Узденов. Карачаевское 

литературоведение (А.И. Караева, З.Б. Караева, Гочияева С.А. и др.). 

Теория литературы. Поэтические и прозаические жанры в контексте становления 

профессиональной карачаевской литературы. Значение фольклорных мотивов в становлении 

образной поэтики карачаевской профессиональной литературы. 

Лекция. Тема 1.4.  Художественная словесность ногайцев в профессиональной 

литературной культуре Карачаево-Черкесии. Общеисторический и литературно-

биографический обзор. 

Историческая этимология ногайской литературы. Дореволюционный период: 

основоположники национальной поэтической традиции Саркынбай Крымлы, Исмаил Мажарлы 

(XVIII в.), Алибек Шарап улы, Ахмедие Адиль улы (XIX в.), Баймурзы Манап улы, Ажи Мола 

Ногман улы (начало XX в.). Формирование новой, послереволюционной ногайской литературы: 

поэты М. Курманалиев, З. Кайбалиев; прозаики Б. Абдуллин, Х. Булатуков, Ф.А. Абдулжалилов, Н. 

Ногайлы. Ногайская литература второй половины ХХ в.: прозаики С.И. Капаев, В. Казаков, Б. 

Кулучакова; поэты К.О. Темирбулатова, К.И. Кумратова, А. Киреев, М. Аубекижев, М. Авезов, Ф. 

Сидахметова; драматурги М. Киримов, Р. Керейтов. «Книга отражений» И.С. Капаева. Ногайская 

фольклористика и литературоведение: А. Сикалиев, Ш. Курмангулова, Н. Суюнова и др. 

Теория литературы. Поэтические и прозаические жанры в контексте становления 

профессиональной ногайской литературы. Значение народной мифопоэтики в развитии ногайской 

литературы. 

Лекция. Тема 1.5.  Черкесская художественная словесность в становлении 

профессионального литературного процесса Карачаево-Черкесии. Общеисторический и 

литературно-биографический обзор. 

Историко-культурные и этнографические истоки литературного творчества черкесов. 

Дореволюционный период в развитии черкесской литературы. Классик адыгского просветительства 

Ш.Б. Ногмов. Создание кабардино-черкесской письменности и формирование профессионального 

литературного процесса. Значение первой черкесской газеты «Черкесская жизнь» в 1924 г. для 

становления профессиональной литературной культуры. Родоначальники профессиональной 

литературной фиксации образцов национального черкесского фольклора Х.К. Абуков, М.П. 

Дышеков, С. Темиров, И. Амироков, А. Тлюняев, К. Карданов. 

Черкесская проза 1930-х годов: первые черкесские романы «На берегах Зеленчука» Х. 

Абукова (1930), «Зарево» М. Дышекова. Становление поэтической культуры черкесов в творчестве 

поэтов 30-х годов М.Х. Ахметова, Х.Х. Гашокова, А. Охтова, М. Охтова, К. Унежева. Поэзия В. 

Абитова, А. Акова, Р. Хахандукова. Роман (историческая трилогия) «Отец и сын» Х. Гашокова (1959-

1968). Роман-трилогия «Фатимат» Ц. Коховой (1963-1970). Масштабные прозаические сочинения В. 

Абитова, М. Ахметова, Х. Братова, Ф. Хабекировой. Черкесское литературоведение (Л.А. Бекизова, 

Хапсироков Х.Х., А.И. Абдоков, Х. Тимижев, Гогоберидзе Г.М., М.Б. Абдокова и др.). Тема 

кавказской войны в литературном отражении. Литература черкесского зарубежья как неотъемлемая 

часть национальной литературной традиции черкесов. 



 

 16 

Теория литературы. Поэтические и прозаические жанры в контексте становления 

профессиональной черкесской литературы. Значение нартского эпоса и народной мифопоэтики в 

развитии черкесской литературы. 

Практическое задание. Анализ поэтических и прозаических текстов представителей 

черкесской профессиональной литературной традиции и литературы черкесского зарубежья как 

составляющей части родной литературы. 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций по отдельным произведениям поэтов и 

прозаиков профессиональной черкесской литературы. 

 

Раздел 2. История, культура и природа родного края в литературном творчестве поэтов 

и писателей Карачаево-Черкесии. 

 

Лекция. Тема 2.1. Исторические события, народный быт и этнографические образы в 

литературе Карачаево-Черкесии. 

Художественное воплощение исторических образов родного края в поэтических и 

прозаических произведениях профессиональных литераторов Карачаево-Черкесии. Осмысление и 

литературная трансформация этнографического наследия. Взаимопроникновение культур. Нартский 

эпос в различных национально-литературных преломлениях.  

Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Основные свойства образной поэтики в 

отражении истории родного края, образов народного быта и фольклорных мотивов в 

профессиональном литературном творчестве коренных народов Карачаево-Черкесии. Фундирующая 

роль русского языка и культуры как основного средства социокультурной коммуникации. 

Практическое задание. Написание сочинений и подготовка устных презентаций на темы: 

«Исторические образы в произведениях поэтов и прозаиков Карачаево-Черкесии», «Этнографические 

мотивы в поэзии и прозе литераторов Карачаево-Черкесии». 

 

Лекция. Тема 2.2. Нравственно-этические идеалы как идейная основа литературного 

творчества писателей Карачаево-Черкесии. 

Литературная трансформация нравственных, морально-этических «кодексов чести» горских 

народов в художественной словесности народов Карачаево-Черкесии.  

Теория литературы. Проблематика. Жанрово-стилевой анализ поэзии и прозы, в которой 

отражены главенствующие морально-этические концепты национального самосознания коренных 

народов Карачаево-Черкесии. 

Лекция. Тема 2.3. Образы природы в ментальной самоидентификации коренных 

народов Карачаево-Черкесии и литературный процесс. 

Художественное воплощение образов природы родного края в поэтических и прозаических 

произведениях профессиональных литераторов Карачаево-Черкесии. Натурофилософские мотивы в 

литературном преломлении. «Литературная живопись» в постижении этноментальных 

представлений народов Карачаево-Черкесии о красоте горного края. 

Теория литературы. Художественный образ. Проблематика. Жанрово-стилевой анализ 

поэзии и прозы, в которых воплощены образы природы родного края. Визуальное восприятие в 

контексте эстетического резонанса. 

Раздел 3. Великая Отечественная Война и важнейшие исторические вехи в жизни 

народов Карачаево-Черкесии в литературном отражении. 

 

Лекция. Тема 3.1. Патриотизм как нравственная основа народной жизни. 
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Патриотические мотивы национальной этнографии коренных народов Карачаево-Черкесии. 

Тема духовно-нравственного воспитания в литературе, публицистике, драматургии и гуманитарной 

культуры народов Карачаево-Черкесии. 

Теория литературы. Тематика. Средства поэтической выразительности в народном 

словесном творчестве народов Карачаево-Черкесии. 

Практическое задание. Комментированное чтение литературно обработанных народных 

сказаний и различных литературных вариантов образцов Нартского эпоса. 

Самостоятельная работа: сочинение «Нартский эпос и мифологические образы народной 

культуры». 

 

Лекция. Тема 3.2. Героика Великой отечественной войны в произведениях 

профессиональных литераторов Карачаево-Черкесии. 

 Подвиг защитников отечества в литературном отражении. Писатели-фронтовики Карачаево-

Черкесии.   

Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Средства поэтической выразительности. 

Практическое задание. Комментированное чтение стихотворений, связанных с темой 

Великой Отечественной войны. Подготовка музыкально-поэтического вечера на темы «Подвиг 

солдата», «Клухорский перевал в годы войны», «Вечный огонь – память поколений» с 

использованием комбинированного сочетания различных видов творческой деятельности учащихся:  

(чтение стихов, музыкальное исполнительство, изобразительное искусство, хореографическая 

композиция и др.)  

Самостоятельная работа. Выполнить подборку иллюстраций к стихотворениям на военно-

патриотическую тематику. Подготовить презентацию в формате Power Point. 

 

Лекция. Тема 3.3. Трагедия депортации карачаевского народа и ее воплощение в 

художественно-исторической литературе. 

Тема родины, справедливости, изгнанничества и ностальгии в поэзии и прозе карачаевских 

писателей. 

Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Образная поэтика. 

Лекция. Тема 3.4. Образы материнства и детства в национальных литературах народов 

Карачаево-Черкесии. 

Дидактические аспекты и нравственно-этические концепты народного самосознания в 

литературном воплощении поэтов и писателей Карачаево-Черкесии. 

Теория литературы. Средства поэтической выразительности, литературное портретирование. 

Лекция. Тема 3.5. Карачаево-Черкесия в культурном пространстве России. 

Поэты и писатели Карачаево-Черкесии в общероссийском литературном процессе. 

Исторические вехи в послевоенном развитии страны, нашедшие художественное воплощение в 

художественной словесности народов Карачаево-Черкесии. Роль классической русской литературы 

на развитие литературного процесса в Карачаево-Черкесской республике. Взаимовлияние 

национальных культур Северного Кавказа в контексте становления родной литературы. 

Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Освоение средств художественной 

выразительности. 

Лекция. Тема 3.6.  Жанровая классификация литературы народов Карачаево-Черкесии: 

художественная проза и публицистика. 

Проза и публицистика писателей Карачаево-Черкесии как часть гуманитарной культуры 

России.  
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Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Систематизация знаний о теоретических 

основах художественной словесности и публицистики. 

Лекция. Тема 3.7. Жанровая классификация литературы народов Карачаево-Черкесии: 

поэзия. 

Поэтическое творчество литераторов Карачаево-Черкесии как часть гуманитарной культуры 

России. Стихи национальных поэтов Карачаево-Черкесии в музыкальном воплощении 

Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Систематизация знаний о теоретических 

основах стихосложения. 

Лекция. Тема 3.8. Жанровая классификация литературы народов Карачаево-Черкесии: 

драматургия. 

Роль театра в становлении национальных литератур народов Карачаево-Черкесии. 

Произведения композиторов и хореографов Карачаево-Черкесской республики, основанных на 

литературных произведениях поэтов и прозаиков Карачаево-Черкесии. 

Теория литературы. Жанрово-стилевой анализ. Систематизация знаний о теоретических 

основах драматургии. 

Раздел 4. Классики национальной литературы  

Карачаево-Черкесии. 

 

Лекция. Тема 4.1. Карачаевская художественная словесность. 

Стихи и проза Х.Б. Байрамуковой, А.А. Суюнчева, У.Б. Алиева. 

Теория литературы. Проза. Поэзия. Драматургия. Публицистика. Средства художественной 

выразительности и атрибуция авторского стиля в полижанровом литературном пространстве 

карачаевской литературы. Особенности поэтической звукописи в поэзии Х.Б. Байрамуковой. 

Лекция. Тема 4.2. Черкесская художественная словесность. 

Литературное творчество Х.Х. Гашокова, М. Охтова, В. Абитова, Ц. Коховой. Поэты и 

прозаики черкесского зарубежья в контексте развития родной литературы. 

Теория литературы. Проза. Поэзия. Средства художественной выразительности и атрибуция 

авторского литературного стиля. Особенности стиля, эпическая повествовательность в литературных 

композициях Х. Гашокова. Стилевые особенности произведений писателей черкесского зарубежья. 

Лекция. Тема 4.3. Абазинская художественная словесность. 

Литературное творчество Н. Озова, Х. Жирова, Б. Тхайцухова, П. Цекова, К. С.-Г. 

Джегутанова. 

Теория литературы. Проза. Поэзия. Публицистика. Драматургия. Средства художественной 

выразительности и атрибуция авторского литературного стиля. 

Лекция. Тема 4.4. Ногайская художественная словесность. 

Поэзия М. Курманалиева, З. Кайбалиева, проза и драматургия Б. Абдуллина, Х. Булатукова, 

Ф. Абдулжалилова, Н. Ногайлы. 

Теория литературы. Проза. Поэзия. Публицистика. Драматургия. Средства художественной 

выразительности и атрибуция авторского литературного стиля. 

Лекция. Тема 4.5. Русские писатели в формировании родной литературы Карачаево-

Черкесии. 

Поэзия, художественная проза, драматургия и публицистика В.А. Нежинского, С.П. 

Никулина, М.А. Юдина, В.К. Филипенко, Б.В. Молоткова как органическая часть 

многонациональной литературы Карачаево-Черкесии. 

Теория литературы. Проза. Поэзия. Публицистика. Драматургия. Средства художественной 

выразительности и атрибуция авторского литературного стиля. 
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Практическое задание. Анализ произведений В.А. Нежинского, С.П. Никулина, М.А. Юдина, 

В.К. Филипенко, Б.В. Молоткова. 

Самостоятельная работа. Подготовка выступлений, музыкально-поэтических вечеров и 

презентаций с использованием тем и образов из творчества В.А. Нежинского, С.П. Никулина, М.А. 

Юдина, В.К. Филипенко, Б.В. Молоткова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО гуманитарного профиля —60 часов,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

40 часов,  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов. 

      Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в форме устных выступлений по 

заданным темам, написания эссе, рефератов, докладов, сочинений, презентаций с использованием 

различных информационных технологий. Приветствуется проведение творческих вечеров с 

использованием специальных навыках в области музыкального, изобразительного, 

хореографического, театрального искусства. 

     В соответствии с планом учебного процесса предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. 

Основные особенности развития 

профессиональной литературной культуры 

народов Карачаево-Черкесии. 
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Тема 1.1. 

Введение.  Историко-культурная этимология в 

развитии художественной словесности Карачаево-

Черкесии. 
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Тема 1.2. 
Художественная словесность абазин Карачаево-

Черкесии. Общеисторический и литературно-

биографический обзор. 
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Тема 1.3. 
Карачаевская литература в контексте 

литературного процесса Карачаево-Черкесии. 

Общеисторический и литературно-биографический 

обзор. 
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Тема 1.4. 

Художественная словесность ногайцев в 

профессиональной литературной культуре 

Карачаево-Черкесии. Общеисторический и 

литературно-биографический обзор. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. 
Черкесская художественная словесность в 

становлении профессионального литературного 

процесса Карачаево-Черкесии. Общеисторический 

и литературно-биографический обзор. 
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Раздел 2. 

История, культура и природа родного края в 

литературном творчестве поэтов и писателей 

Карачаево-Черкесии. 
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Тема 2.1. 

Исторические события, народный быт и 

этнографические образы в литературе Карачаево-

Черкесии. 
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Тема 2.2. 

Нравственно-этические идеалы как идейная основа 

литературного творчества писателей Карачаево-

Черкесии. 
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Тема 2.3. 

Образы природы в ментальной 

самоидентификации коренных народов Карачаево-

Черкесии и литературный процесс. 
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Раздел 3. 

Великая Отечественная Война и важнейшие 

исторические вехи в жизни народов Карачаево-

Черкесии в литературном отражении. 
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Тема 3.1. 

Патриотизм как нравственная основа народной 

жизни. 
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Тема 3.2. 
Героика Великой отечественной войны в 

произведениях профессиональных литераторов 

Карачаево-Черкесии. 
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Тема 3.3. 
Трагедия депортации карачаевского народа и ее 

воплощение в художественно-исторической 

литературе. 
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Тема 3.4. 
Образы материнства и детства в национальных 

литературах народов Карачаево-Черкесии. 
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Тема 3.5. 

Карачаево-Черкесия в культурном пространстве 

России. 
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Тема 3.6. 
Жанровая классификация литературы народов 

Карачаево-Черкесии: художественная проза и 

публицистика. 
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Тема 3.7. 

Жанровая классификация литературы народов 

Карачаево-Черкесии: поэзия. 
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Тема 3.8. 

Жанровая классификация литературы народов 

Карачаево-Черкесии: драматургия. 
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Раздел 4. 

Классики национальной литературы Карачаево-

Черкесии. 
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Тема 4.1. 

Карачаевская художественная словесность. (Стихи 

и проза Х.Б. Байрамуковой, А.А. Суюнчева, У.Б. 

Алиева и др.). 
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Тема 4.2. 
Черкесская художественная словесность. 

(Литературное творчество Х.Х. Гашокова,            

М. Охтова, В. Абитова, Ц. Коховой и др.).  
 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 4.3. 
Абазинская художественная словесность. 

(Литературное творчество Н. Озова, Х. Жирова, Б. 

Тхайцухова, П. Цекова, К. С.-Г. Джегутанова и 

др.). 
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Тема 4.4. 

Ногайская художественная словесность. 

(Поэзия М. Курманалиева, З. Кайбалиева, проза и 

драматургия Б. Абдуллина, Х. Булатукова, Ф. 

Абдулжалилова, Н. Ногайлы и др.). 
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Тема 4.5. 
Русские писатели в формировании родной 

литературы Карачаево-Черкесии. (Поэзия, 

художественная проза, драматургия и 

публицистика В.А. Нежинского, С.П. Никулина, 

М.А. Юдина, В.К. Филипенко, Б.В. Молоткова и 

др.). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

Содержание обучения 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

 

Введение 

 

 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

 

 

Основные особенности развития 

профессиональной литературной 

культуры народов Карачаево-

Черкесии. 

 

 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям; подготовка к семинару (в 

том числе подготовка компьютерных презентаций и 

музыкально-литературных выступлений); выступления на 

семинаре; конспектирование; написание сочинения; работа 

с иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание. 

 

 

Абазинская, ногайская, карачаевская, 

черкесская, русскоязычная 

художественная словесность в 

контексте многонациональной 

литературы Карачаево-Черкесии. 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка сообщений и докладов; 

самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); устные и письменные ответы 

на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и критических 

статей; написание различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; учебно-

исследовательская работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций и 

музыкально-литературных выступлений); самооценивание 

и взаимооценивание. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература» предполагает наличие 

учебного кабинета, в котором имеется свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого студенты колледжа 

просматривают визуальную информацию по литературе, создают презентации, видеоматериалы, 

иные творческие работы. В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов классиков литературы 

Карачаево-Черкесии и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, справочники, научная и научно-популярная 

литература и другие пособия по вопросам литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Родная литература» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по литературе, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет.  
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